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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Б1.Б.06.01 Гражданское право 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины «Гражданское право 1» 

Целями изучения дисциплины являются формирование юридического 

мышления у студентов путем  приобретения ими теоретических знаний и 

практических навыков профессионального мышления в области 

цивилистики для самостоятельного формирования профессиональных 

компетенций в послевузовский период при осуществлении основных видов 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

-  сформировать  у студентов  необходимый уровень знаний об 

основных положениях науки гражданского права, предмете, методе, 

источниках, основных понятиях и структуре гражданского права; 

- сформировать  у студентов знания и умения ориентироваться и 

оперировать  основными понятиями и категориями  гражданского права; 

- 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. 

 

2. Место дисциплины «Гражданское право 1» в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское право1» входит в 

профессиональный цикл (базовую (обязательную) часть) ООП и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Важную роль в освоении материала курса играют дисциплины, 

входящие в профессиональный цикл, изучение которых предшествует 

согласно учебному плану изучению дисциплины «Гражданское право»: 



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

права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право» и др.  

Учебная дисциплина «Гражданское право» 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.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

«Гражданское право 1» - знания, умения владения, которыми должны 

обладать обучающиеся в процессе изучения дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

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 

 
. 

  Критерии и нормы оценки 

Раздел 1.  Общие положения 

гражданского права 

Коллоквиум 

(занятие 5) 

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.  

  

Раздел 2.   Гражданское 

правоотношение 

 

Коллоквиум 

(занятие 25) 

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. 



Основное содержание учебно-методического пособия 

 
Структура дисциплины «Гражданское право 1» 

Раздел 1. Общие положения гражданского права 

Тема 1. Понятие, принципы и система гражданского права как отрасли российского 

права. Наука гражданского права  

Тема 2. Источники российского гражданского права  

 

Раздел 2. Гражданское правоотношение  

Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении  

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданско-правовых отношений. Виды 

юридических лиц  

Тема 6. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты 

гражданско - правовых отношений 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

 

 

 

Планы практических занятий 

 
Раздел 1. Общие положения гражданского права  

 

Занятие 1. Понятие, принципы и система гражданского права 

 
Проводится в форме тренинга (4 часа).  

Вопросы для подготовки: 

1. Гражданское право, как частное право: история термина «гражданское право»; 

отличия частной и публичной отрасли права; дуализм в частном праве  

2. Предмет гражданско-правового регулирования: 

а) понятие и вилы имущественных отношений; отграничение от имущественных 

правоотношений в иных отраслях права; 

б) понятие и виды личных неимущественных отношений; 

в) организационные отношения в гражданском праве; 

г) отношения между субъектами предпринимательской деятельности или с их участием: 

цивилистическая дискуссия и позиция законодателя; корпоративные отношения в ГК РФ. 

3. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений 

4. Система гражданского права 

5. Принципы гражданского права 

6. Функции гражданского права. Роль гражданского права в условиях рыночной 

экономики. 

 

 

В начале занятия рекомендуется выяснить у студентов, есть ли у них вопросы по 

форме и содержанию тренинга. После чего преподаватель делит обучающихся на две 

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  



Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Частное и публичное право Гражданское право как частное 

право 

2 Предмет гражданского права Имущественные отношения: 

понятие  и виды 

3 Неимущественные отношения: понятие и 

виды 

Организационные отношения в 

гражданском праве 

4 Отношения между субъектами 

предпринимательской деятельности 

Метод гражданского права 

5 Принципы отрасли гражданского права Система гражданского права 

6 Функции гражданского права Гражданское право как отрасль 

права 

7 
 

Гражданское право как отрасль науки Гражданское право как учебная 

дисциплина 

8 Источники гражданского права Гражданское законодательство 

9 Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

Гражданское законодательства во 

времени 

10 Гражданское законодательство в 

пространстве 

Гражданское законодательство по 

кругу лиц 

11 Аналогия права Аналогия закона 

Для обсуждения вопросов тренинга отводится не более 10 минут. Целесообразно 

распределить вопросы между участниками подгруппы, тогда каждый студент будет 

готовить по 1-2 вопроса. По итогам обсуждения вопросов, студенты должны 

определиться, какие из вопросов они оставляют за собой, а какие будут задавать 

противоположной группе. При этом необходимо готовиться по всем вопросам, в том 

числе и по тем, на которые будет отвечать противоположная группа, чтобы 

контролировать правильность и полноту ответа. Если ответ на вопрос требует обращения 

к правовой базе, в подгруппе необходимо выделить студентов, которые в процессе 

тренинга смогут отыскать необходимые правовые нормы в гражданском 

законодательстве и подготовить правильный ответ. Во время подготовки студентов, 

преподаватель оформляет таблицу рейтинга. 

Первый этап тренинга включает поочередные ответы групп на выбранные ими из 

перечня вопросы (не более половины вопросов). Первой отвечает группа № 1. Порядок и 

очередность ответов определяется группой самостоятельно. При неполном ответе право 

дополнить есть у группы № 2. Преподаватель оценивает ответы каждого магистранта и 

выставляет баллы. Второй отвечает группа № 2, дополняет группа № 1. Каждый  полный 

ответ оценивается в 3 балла, если ответ был дополнен, каждая группа получает по 2 



балла. После ответа каждой группой на половину вопросов, первый этап заканчивается, и 

преподаватель подводит итоги. Группа, набравшая большее количество баллов начинает 

второй этап тренинга. 

 Второй этап предусматривает дачу ответов на вопросы, заданные 

противоположной группой. Первой задает вопрос группа-победитель. Противоположная 

группа должна дать полный и правильный ответ. Если ответ был не полный, либо вообще 

не дан, дополняет или дает ответ группа, задавшая вопрос. Преподаватель оценивает 

ответы по 3-х бальной шкале за вопрос. В порядке очередности группы должны ответить 

на все вопросы. 

После ответа на последний вопрос преподаватель подводит итоги по рейтингу 

студентов и определяет группу победителя. При оценке студентов учитываются как 

основные ответы на вопросы, так и дополнения. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Бакаева И.В. Гражданское право как отрасль права // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2017. N 3. С. 93 - 102. 

7. Васильев В.В. Актуальные аспекты системы общих институтов гражданского права // 

Гражданское право. 2012. N 6. С. 3 - 4. 

 

 

 

Занятие 2. Гражданское право как отрасль российского права. Наука 

гражданского права 

 

Проводится в форме семинара (4 часа).  

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие гражданского права как отрасли права  

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений  

3. Место гражданского права в системе права России. Отграничение гражданского права 

от смежных отраслей права (административного, финансового, трудового, земельного, 

семейного права) 



4. Понятие науки гражданского права. Предмет и метод науки гражданского права. 

Научные методы исследования гражданско-правовых явлений 

3. Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные задачи 

учебного курса «Гражданское право». 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Гражданское право как отрасль права представляет собой… Продолжите 

определение данной юридической категории. 

2. Какие отношения входят в предмет правового регулирования отрасли 

гражданского права? Установите между ними взаимосвязь 

3. Назовите  характерные черты гражданско-правового метода. Охарактеризуйте 

метод диспозитивности как основной метод гражданско-правового регулирования?  

4. Каково значение гражданского права в системе частного права?  

5. Распространяются ли нормы гражданского права на имущественные отношения, 

возникающие из публичных отраслей права?  

6. Каково соотношение гражданского права и предпринимательского права?  

7. Дайте понятие предпринимательской деятельности, определив ее признаки. 

8. Дайте определение понятия гражданского права как науки. Чем отличается наука 

гражданского права от учебной дисциплины? 

9. Какие функции выполняет гражданское право как учебная дисциплина? 

Каковы основные задачи учебного курса «Гражданское право 1»?  

10. Каково значение изучения учебной юридической дисциплины гражданского 

права для подготовки юристов? 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Бакаева И.В. Гражданское право как отрасль права // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2017. N 3. С. 93 - 102. 

http://topuch.ru/1-ponyatie-predprinimateleskogo-prava-osnovnie-nauchnie-koncep/index.html


7. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

8. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

9. Гражданское право России. Общая часть: Учебное пособие / Азархин А.В., Китаева 

А.В., Родионов Л.А. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 

190 с. 

 

 

Занятие 3. Источники гражданского права 

 

Проводится в комбинированной форме (4 часа).  

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды источников права 

2. Нормативно-правовые акты 

3. Международные договоры 

4. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота, 

обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного 

оборота 

5. Роль судебной и арбитражной практики 

6. Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия права. 

 

 

1. Интеллектуальная разминка: 

1. Что понимается под формой права в самом широком смысле (правовая форма)? А в 

более узком — специальном смысле? 

Что понимается под внутренней формой? А что — под внешней? 

3. Что представляют собой источники гражданского права?  Какие известны виды 

источников гражданского права? 

4. Какие источники входят в систему гражданского законодательства, а какие — в 

систему гражданского права? 

5. Что означают выражения «урегулирование общественных отношений», «действие 

норм права», «обязательная сила», «автономия воли»? 

6. Каково соотношение международных договоров с нормами национального 

гражданского законодательства? Можно ли считать источниками гражданского права 

общепризнанные принципы и нормы международного права? 

7. Каковы содержание и соотношение понятий «обычай», «обычаи делового оборота», 

«обычно предъявляемые требования», «обыкновение», «заведенный порядок», «практика, 

установившаяся во взаимных отношениях сторон договора»? Можно ли считать 

обыкновение источником гражданского права? 

8. Что входит в понятие «судебная и арбитражная практика»? Для кого обязательны 

судебные решения по конкретному делу? А для кого — постановления судебных пле-

нумов? 



9. Какова роль доктрины в гражданском праве? 

10. Чем отличаются понятия «аналогия закона» и «аналогия права»? 

 

Задание 2.  

1. Составьте схему: «Система источников гражданского права». 

2.  Перечислите пять условий, при наличии которых допустимо применение закона по 

аналогии (аналогии закона). 

3.  Перечислите три условия, при наличии которых допустимо применение аналогии 

права при определении прав и обязанностей сторон (аналогии права). 

4.  

 

Задание 3. Решение кейс-задач 

1. Юрист Элеонора Пескова ответила в одной из московских газет на следующие 

вопросы конкретных читателей: 

а)  как «расслужебить» комнату в трехкомнатной коммунальной квартире; 

б  может ли лицо 17 лет, проживающее в комнате площадью 7,8 квадратного метра 

в квартире общей площадью 62,5 квадратного метра, встать на очередь для получения 

квартиры, если его отец (герой России, подполковник) погиб в Чечне; 

в)  может ли встать в очередь на улучшение жилищных условий лицо, имеющее 

тяжелое заболевание опорно-двигательного аппарата в случае, если его квартира 

приватизирована? 

Источники права, содержащие ответы на данные вопросы, юристом названы не 

были. 

Нормами какой отрасли права регулируются отношения, о которых идет речь? 

Какие виды источников права регулируют отношения, которые могут возникнуть 

при разрешении ситуаций, указанных в задаче? 

Какое место в регулировании этих отношений занимает перечень заболеваний, при 

наличии которых у гражданина появляется соответствующее право на жилье? 

Какое место занимают личные документы, удостоверяющие состояние здоровья 

гражданина, претендующего на улучшение жилищных условий? 

 

2. Ведущая телепрограммы «Ваше право» Надежда Кондратьева осветила вопрос 

телезрителя о правах граждан на дополнительную жилплощадь недостаточно полно. Она 

связала эти права в основном с наличием или отсутствием у претендента определенного 

заболевания, сославшись при этом на два документа: постановление Правительства РФ от 

22 февраля 1996 г., которым объявлен перечень заболеваний, дающих право на 

дополнительную жилплощадь, и на Циркуляр Народного Комиссариата здравоохранения 

от 19 января 1925 г., которым также объявлен перечень заболеваний для той же цели. 

Кроме того, она рассказала, при каких обстоятельствах лица, переселяемые 

принудительно из одного дома в другой, могут претендовать на получение 



дополнительной жилплощади. При этом она сослалась на Закон г. Москвы «О гарантиях 

лицам, освобождающим жилое помещение». 

Какие из названных выше документов являются источниками гражданского права? 

Одинакового ли вида названные в задаче источники? 

Какие из видов источников гражданского права не были названы телеведущей? 

Может ли действовать в настоящее время документ, датированный 1925 г.? 

 

3. Студент московского вуза Аркадий Шеремет после трагической гибели своего 

отца от руки нанятого убийцы обратился в страховую компанию «Гольденберг», в 

которой был застрахован его отец, за страховой суммой, причитающейся ему в связи со 

смертью отца. Представитель страховой компании сказал, что согласно договору ему 

следует обратиться в австрийский суд, находящийся в г. Граца. Оказалось, что данная 

страховая компания была создана и зарегистрирована в Австрии. Поскольку расходы, 

связанные с поездкой и оплатой услуг адвоката и переводчика, значительно превышали 

сумму, причитающуюся Аркадию Шеремету, он был готов смириться с потерей этих 

денег. В это время одногруппник Шеремета предложил обратиться к его товарищу по 

школе Герману Кравцову, обучающемуся на юридическом факультете МГУ, за советом. 

Кравцов сказал, что, по. его мнению, действия иностранной страховой компании 

незаконны и что Аркадию Шеремету следует обратиться в правоохранительные органы с 

целью возбуждения уголовного дела против брокеров страховой компании 

«Гольденберг» по обвинению в незаконном предпринимательстве и в рамках этого дела 

подать гражданский иск о возмещении страховой суммы. 

Можно ли в данном случае считать договор о страховании, заключенный между 

отцом Аркадия Шеремета и страховой компанией, источником права? 

По какому источнику гражданского права следует проверить информацию о 

незаконной деятельности страховой компании «Гольденберг», полученную Аркадием 

Шереметом от Германа Кравцова? 

 

4. Книжный магазин продал коммерческому учебному заведению комплект 

учебников, цена на которые была указана в долларах, но оплата производилась в рублях 

по курсу. Через некоторое время покупатель принес учебники обратно и потребовал 

возврата либо денег (поскольку считал, что в связи с понижением курса доллара на 

момент возврата книг их цена оказалась очень высокой), либо разницы в курсах доллара 

на момент покупки и на момент возврата книг. Продавец ответил, что требования 

покупателя неправомерны и что он может только обменять книги — при наличии в них 

дефектов — на аналогичные либо расторгнуть договор, но без пересчета цены. 

Какие виды отношений возникли между участниками данного дела? 

Какой отраслью права регулируются возникшие отношения? 

Какими видами источников права регулируются эти отношения? 

 

5. В ходе переговоров России и Японии, состоявшихся 19 декабря 2000 г., Россия 

впервые за много лет отказала японской стороне в промысле на 2001 г. крабов в Южно- 

Курильском бассейне и сократила квоту вылова крабов в районе о. Сахалин до 40 тыс. 

тонн (в 90-е годы квота вылова крабов в этом районе составляла 100 тыс. тонн и 

ежегодно уменьшалась). Сделано это было с целью сохранить данный вид 



морепродуктов, которому грозит исчезновение из-за массового истребления. 

Ограничения в объеме вылова отдельных пород как морских, так и речных рыб 

установлены и для российских рыболовов. 

Кто является собственником морепродуктов до их вылова? А после их вылова? 

Нормами каких отраслей права регулируется право собственности на 

морепродукты и ограничивается их вылов? 

Какими источниками регулируются отношения, возникающие в связи с добычей 

морепродуктов и ловлей речной рыбы? 

 

6. В последние годы накоплен значительный опьгг по пересадке внутренних органов 

человека: сердца, почек, печени. Такого рода операции имеют несколько аспектов: 

технический, моральный, этический, финансовый, правовой. Последний характеризуется 

тем, как относится донор к факту изъятия у него органа для трансплантации другому 

человеку. Так, известны случаи, когда люди добровольно отдают свои органы близким. 

Например, описан случай, когда отец согласился на пересадку своей почки 

несовершеннолетней дочери, а тетя согласилась на пересадку половины своей печени — 

племяннику. В то же время описываются криминальные случаи, когда здоровых людей 

убивают с целью изъятия у них органов для пересадки чужим для них лицам. 

Перечисленные выше аспекты, возникающие при проведении операций по 

пересадке внутренних органов человека, возникают в отношениях между пациентом 

(реципиентом) и врачом, между реципиентом и донором, а также между врачом и 

родственниками реципиента и донора (постольку в некоторых случаях разрешение на 

изъятие и пересадку органа могут дать только родственники). 

 
Какие виды отношений, возникших в ходе проведения операций по пересадке 

внутренних органов человека подлежат правовому регулированию?  

Нормами какой отрасли права должны регулироваться эти отношения? 

Какие виды источников права, регулирующие данные отношения, вам известны? 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 



7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с 

путеводителем по законодательству и судебной практике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. 

Беспалов, М.С. Варюшин и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2017. 800 с. 

 

 

Занятие 4. Гражданское законодательство 

 

Проводится в форме групповой работы (4 часа).  

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие «гражданское законодательство» в широком и узком смысле 

2. Закон как основной источник гражданско-правового регулирования, обладающий 

высшей юридической силой. Гражданский кодекс: система, новеллы, значение. Принятые 

в соответствии с ГК федеральные законы 

3. Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их классификация 

4. Роль договоров и корпоративных актов в регулировании гражданско-правовых 

отношений 

5. Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических лиц 

6. Акты высших судебных инстанций РФ, их значение 

7. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

 

Аудитория студентов делится на микрогруппы (3 - 4 человека) для работы с 

предложенными заданиями: 

 

Задание 1 группы.  
1. Ответить на контрольные вопросы: 

Какова система гражданского законодательства Российской Федерации? 

( Для освещения вопроса - составьте схему).  

Какое место в системе гражданского законодательства занимает Конституция 

РФ? 

2. Что такое имплементация? (словарная работа) 

3. Решение кейс – задачи. Александр Федотов был признан виновником дорожно- 

транспортного происшествия, возникшего в результате столкновения двух автомобилей: 

«Жигули», которым управлял он, и «Вольво», которым управлял Олег Орехов, на 

перекрестке двух улиц. Автомобиль Орехова был поврежден и требовал существенного 

ремонта. Федотов возмещать стоимость ремонта отказался, поскольку не считал себя 

виновным, а причиной столкновения назвал отсутствие регулирования движения на 

перекрестке из-за того, что не работал светофор. 

Какой отраслью права регулируются правоотношения, возникшие между 

участниками дорожно-транспортного происшествия? 

Кто должен нести ответственность при данной ситуации? 

Какого вида ответственность возникла в данном деле? 

Каким источником права должны регулироваться отношения, возникшие в 

данном деле? 



 

Задание 2 группы.  
1. Ответить на контрольные вопросы: 

Относятся ли к источникам гражданского права акты органов власти и 

управления субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления? 

По каким основаниям прекращается срок действия акта гражданского 

законодательства? 

2. Что такое ратификация? (словарная работа) 

3. Решение кейс – задачи. Никита Новиков, купивший в спортивном магазине 

велотренажер с доставкой на дом, (после ухода лица, доставившего покупку), 

обнаружил, что инструкция на русском языке к купленному товару отсутствует. По 

телефону продавец предложил ему приехать за такой инструкцией. В то же время, 

получая покупку дома, Новиков расписался в акте приемки и тем самым подтвердил, что 

претензий к продавцу не имеет. 

Какого вида отношения возникли между участниками этого дела? 

Источниками какой отрасли права эти отношения регулируются ? 

Каковы виды источников, регулирующих эти отношения? 

 

Задание 3 группы.  
1. Ответить на контрольные вопросы: 

Каково значение ГК РФ в системе источников права? В чем состоит значение 

Общей части ГК РФ? Все ли законодательные акты, имеющие название «кодекс», 

являются кодексами в строгом смысле слова? 

Возможно ли применение законодательства одной страны на территории другой 

страны? 

2. Что такое конвенция и где это применяется? 

3. Составьте таблицу способов, посредством которых законодатель указывает на 

момент вступления в силу правовых актов гражданского права. 

 

Задание 4 группы.  
1. Ответить на контрольные вопросы: 

Какие правила получили название «корпоративное право»? На какие две группы 

можно условно разделить корпоративные акты? 

Какова роль договоров и корпоративных актов в регулировании гражданско-

правовых отношений? Являются ли такие акты источниками гражданского права? 

2. Что такое  нормативно - правовой акт?  

3. Решение кейс – задачи. При вылете российского гражданина Григория Гринева в 

г. Амстердам из аэропорта Шереметьево-2 работники таможенного контроля 

обнаружили в папке, лежавшей в вещевой сумке, не задекларированные им 

американские доллары на сумму 5 тыс. Пассажир объяснил, что эта валюта была 

положена, видимо, его домработницей. Доллары были изъяты до момента возвращения 

пассажира в Москву, а самому пассажиру был разрешен вылет самолетом того рейса, на 

который у него был куплен билет. 

Какого вида отношения возникли между Гриневым и работниками таможенного 

контроля? 

Что является объектом данных отношений? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82


Нормами какой отрасли права регулируются возникшие отношения? 

Каким видом источников права регулируются данные отношения? 

 

Задание 5 группы.  
1. Ответить на контрольные вопросы: 

Какой день считается датой принятия федерального конституционного закона? А 

федерального закона?  

В течение какого срока со дня их подписания Президентом РФ законы подлежат 

официальному опубликованию в официальных источниках? Какие это источники? 

По истечении какого срока после их опубликования законы вступают в силу? 

В чем состоит общее правило о действии гражданского законодательства в 

пространстве? 

2. Что такое подзаконный акт? 

3. Решение кейс – задачи. Между российским АО и болгарской фирмой был 

заключен договор поставки, в соответствии с которым болгарская сторона обязалась 

поставить партию парфюмерно-косметической продукции. В качестве применимого 

права стороны избрали российское право. 

Ассортимент товара был определен специальным протоколом, являвшимся 

неотъемлемой частью договора, и отступления от согласованного перечня в 

одностороннем порядке не допускались. Оплата товара должна была быть произведена 

после его приемки по количеству и качеству покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила условия 

протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент парфюмерной продукции.   

На требование покупателя заменить товар на товар, согласованный в протоколе, 

продавец ответил отказом. Российское акционерное общество обратилось в арбитражный 

суд Российской Федерации с иском к болгарской фирме. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

Входят ли международные договоры в систему действующего российского 

законодательства? 

Являются ли Россия и Болгария участниками Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г.?  

 

Задание 6 группы. 

 1. Ответить на контрольные вопросы: 
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По каким основаниям в систему источников российского гражданского права 

включены не относящиеся к актам гражданского законодательства «договоры»? 

В чем состоит общее правило о действии гражданского законодательства во 

времени? 

2. Что такое кодификация? 

3. Решение кейс – задачи. Фотокорреспонденты различных редакций газет, 

получивших задание сфотографировать тот или иной товарный рынок Москвы, 

сталкивались с противодействием как продавцов, так и администрации рынков. При этом 

делались попытки их подкупа и даже угрозы оружием. У фотокорреспондентов возникло 

мнение, что противодействие связано с нарушением ряда правил: торговли, санитарии, 

проживания иногородних в Москве, а также с конкуренцией между продавцами рынков и 

магазинов города. Действия эти представлялись им незаконными. 

Правомерны ли запреты продавцов и администрации товарных рынков Москвы на 

фотосъемку торговли на товарных рынках? 

В каком источнике гражданского права следует искать ответ на предыдущий 

вопрос? 

Какие отношения этот источник регулирует и что является объектом таких 

отношений? 

 

Задание 7 группы.  
1. Ответить на контрольные вопросы: 

Совпадает ли предмет гражданского законодательства с предметом отрасли 

гражданского права? Подчиняется ли он тем же принципам и осуществляет ли те же 

функции, что и гражданское право? 

 

В чем состоит общее правило о действии гражданского законодательства по 

кругу лиц? 

2. Что такое аброгация? 

3. Решение кейс – задачи. Геннадий Селезнев врезался своим автомобилем 

«Жигули» в ехавший впереди него автомобиль «Москвич» Федора Челнокова. 

Автомобиль последнего оказался поврежден, однако потерпевший сказал Селезневу, что 

претензий к нему он не имеет. Между тем страховая компания «Московия», 

застраховавшая автомобиль Челнокова три месяца тому назад, требует от Геннадия 

Селезнева оплатить стоимость ремонта. Геннадий Селезнев усомнился в правомерности 

требования страховой компании и стал интересоваться законодательством, 

регулирующим отношения, возникшие в данной ситуации. 

Какими видами источников гражданского права регулируются отношения, 

описанные в задаче? 

В какой части и в какой главе Гражданского кодекса РФ находятся правовые 

нормы, которые регулируют отношения, возникающие в связи со страхованием 

имущества? 

Вправе ли был Федор Челноков освободить Геннадия Селезнева от возмещения 

причиненного ему вреда? В какой части Гражданского кодекса РФ и в какой его главе 

следует искать ответ на этот вопрос? 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 



1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с 

путеводителем по законодательству и судебной практике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. 

Беспалов, М.С. Варюшин и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2017. 800 с. 

9. Шабанов А. Новеллы части первой ГК РФ //  ЭЖ-Юрист. 2016. N 1. С. 4 - 5. 

 

 

Занятие 5. Общие положения гражданского права 

 

Проводится в форме коллоквиума (текущая аттестация студентов по разделу 1) (4 

часа) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Установите взаимосвязь между имущественными и личными  неимущественными 

отношениями  

2. Понятие и основные черты метода гражданско-правового регулирования 

3. Назовите принципы гражданского права  

4. Дайте определение понятия гражданского права как науки  

5. Какие функции выполняет гражданское право как учебная дисциплина? 

6. В каких значениях употребляется понятие источник права?  

7. В чем общность и различие понятий «гражданское право», «гражданское 

законодательство»? 

8. Укажите на взаимосвязь и различие понятий: «гражданско-правовые нормативные 

акты», «гражданское законодательство» 



9. Относятся ли к нормам права деловые обыкновения, обычаи делового оборота?  

10. Как соотносятся нормы права и нормы морали и нравственности?  

11. Является ли источником права судебная практика? 

12. Соотношение понятий «судебная практика», «судебный прецедент». 

 

Контрольные задания: 

Задание 1. 

Поясните, официальным или неофициальным является толкование правовых норм:  

а) в Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации  

б) в телевизионной передаче «Закон»;  

в) на приеме у адвоката в юридической консультации;  

г) на лекции по гражданскому праву, прочитанной профессором факультета права ГУ-

ВШЭ; 

д) в подзаконном акте, изданном во исполнение закона; 

е) в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Задание 2.  

Изучите определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1999 г. №182-0. С 

учетом правовых позиций КС РФ, изложенных в данном решении, опишите соотношение 

Гражданского кодекса и иных федеральных законов (в том числе относящихся к 

гражданскому законодательству). 

 

Задание 3.  

Истолкуйте термин «гражданское законодательство» при его использовании в статье 71 

Конституции РФ и статье 3 ГК РФ. 

 

Задание 4.  

Истолкуйте термин «иные правовые акты», используемый в статье 168 ГК РФ. 

 

Задача 1.  

Правительством Хабаровского края 28 ноября 2005 г. принято Постановление № 131 

«О торговых надбавках на воду питьевую и воду минерализованную», которым в связи со 

сложившейся на территории Хабаровского края чрезвычайной ситуацией техногенного 

характера и в целях защиты населения от необоснованного роста цен на воду питьевую и 

воду минерализованную установлена предельная оптовая надбавка к отпускной цене 

производителя или организации оптовой торговли на воду питьевую и воду 

минерализованную, реализуемую всеми оптовыми организациями края независимо от их 

организационно-правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями. 

Прокурор Хабаровского края обратился в суд с заявлением о признании данного 

Постановления правительства Хабаровского края противоречащим федеральному 

законодательству — ГК РФ и иным федеральным законам. Решением Хабаровского 

краевого суда от 19 января 2006 г. заявленное прокурором требование удовлетворено. 
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 Подлежало ли заявление прокурора удовлетворению? 

 

Составьте письменную справку, обосновывающую вашу правовую позицию 

относительно соответствия Постановления Правительства Хабаровского края № 131 

«О торговых надбавках на воду питьевую и воду минерализованную» федеральному 

законодательству РФ в целом и ГК РФ в частности. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с 

путеводителем по законодательству и судебной практике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. 

Беспалов, М.С. Варюшин и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2017. 800 с. 

 

 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

 

Занятие 6,7 Гражданское правоотношение: понятие и особенности, содержание 

и виды. 

 

Проводится в форме тренинга (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Нормы гражданского права и их особенности 

2. Понятие и особенности гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений 

3. Структура гражданского правоотношения  



4. Содержание гражданского правоотношения. Субъективные гражданские права и 

обязанности. Субъективное право и правомочие.  

5. Содержание гражданской правосубъектности 

6. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений 

7. Объекты гражданских правоотношений. 

 

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Нормы гражданского права, их 

отличительные особенности 

Императивные нормы 

2 Понятие гражданского правоотношения Имущественные правоотношения 

3 Неимущественные правоотношения Абсолютные гражданские 

правоотношения 

4 Относительные гражданские 

правоотношения 

Диспозитивные нормы 

5 Структура гражданского правоотношения Субъективные гражданские права и 

обязанности 

6 Субъективное право и правомочие 

 

Дееспособность граждан 

(физических лиц): понятие, виды 

7 
 

Дееспособность юридического лица Дееспособность 

8 Субъекты гражданских правоотношений Правоспособность граждан 

9 Акты гражданского состояния Имя гражданина 

10 Юридические лица: понятия и 

признаки. 

Понятие и формы реорганизации 

юридических лиц 

11 Классификация юридических лиц 

 

Правоспособность юридического 

лица: понятие и виды 

12 Индивидуализация юридического 

лица 

Ликвидация юридического 

лица: понятие, способы, основания 

13 Вещные правоотношения Обязательственные 

правоотношения 

14 Простые правоотношения Сложные правоотношения 

Литература для подготовки к практическому занятию: 



Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. данные. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. - М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Алиев Т.Т. Понятие и содержание осуществления субъективного права и исполнения 

юридической обязанности в гражданских правоотношениях // Российская юстиция. 2016. 

N 1. С. 7 - 9. 

9. Груздев В.В. Проблема "иных" относительных гражданских правоотношений // 

Российская юстиция. 2016. N 1. С. 13 - 16. 

10. Прокопьев А.Ю. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения: общее 

и особенное // Современное право. 2015. N 11. С. 34 - 39. 

 

 

Занятие 8. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений: правоспособность и дееспособность. 

 

 

Проводится в форме кейс-стади (4 часа) 

Вопросы для подготовки 

1. Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических лиц 

2. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц 

3. Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без 

гражданства 

4. Понятие и виды дееспособности физических лиц 

5. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 



ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное 

управление имуществом подопечных. 

 

1. Решение кейс – задач. 

1. Зыкин злоупотреблял спиртными напитками. Зарплату всю расходовал на эти 

цели. Его семья состояла из трудоспособной жены, 17-летнего сына, объявленного 

полностью дееспособным (эмансипация), 12-летней дочери и 70-летней матери, имеющей 

постоянный доход (проценты по вкладу на крупную сумму в Сбербанке РФ) и пенсию. 

Жена не работает (занята домашним хозяйством). Жена обратилась с заявлением в суд о 

признании мужа ограниченно дееспособным. Суд признал Зыкина ограниченно 

дееспособным и над ним была установлена опека. Зарплату стала получать жена. Зыкин 

считает, что он имеет право сам получать зарплату. 

 Правильное ли решение вынес суд? 

 Какие гражданско-правовые возможности сохраняются за Зыкиным после 

признания его ограниченно дееспособным? 

 

2. 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 данную ситуацию. 

 

3. 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. 

Разрешите данную ситуацию. 

 

4. Пятнадцатилетний Игорь Иванов имел вклад в Сбербанке России на сумму 20000 

руб. За счет части этих средств он приобрел велосипед и радиоприемник. Спустя 2 

месяца он продал указанные вещи, а полученные суммы внес в качестве вклада в 

Сбербанк. Родители Игоря предъявили иск о признании договора купли-продажи 

недействительным, мотивируя тем, что одна из сторон является неправосубъектной. 

Проанализируйте дело. Как разрешить спор? 

 

5. 17-летний Олег работал в коммерческой организации «Омега». Заработную плату 

расходовал на приобретение книг, дорогих картин, посещения концертов известных 

артистов эстрады, покупку модной одежды, музыкальных инструментов. Питался на 

средства родителей. Родители обратились к руководству организации с просьбой не 

выдавать на руки зарплату сыну и разрешить им получать эти деньги. Администрация 

приняла положительное решение только в размере той суммы зарплаты, которая равна 

затратам родителей, обеспечивающих материально сына. 

Соответствуют ли действия администрации «Омега» законодательству о 

гражданской правосубъектности несовершеннолетних? 

Какое должно быть принято решение администрацией в связи с обращением 

родителей Олега с вышеуказанной просьбой? 

  

6. 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. 



 Проанализируйте ситуацию. Как разрешить спор? 

 

7. 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. 

Разрешите данную ситуацию. 

 

8. Виталий Вихрев родился в семье офицера российской армии. Его отец погиб во 

время первой мировой войны. Мать родила Виталия одна. В 18 лет он был призван слу-

жить в ряды Красной Армии, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1950 г. 

окончил педагогический институт и стал преподавателем химии. В 60 лет вышел на 

пенсию. Умер Виталий Вихрев в 1998 г. 

В какой период жизни Виталий Вихрев обладал гражданской правоспособностью? 

Что понимается под правоспособностью граждан? 

За кем признается способность иметь гражданские права и нести обязанности? 

 

9. Ефросинья Еропкина, 75 лет, страдавшая психическим расстройством, после 

выхода из психиатрической больницы была признана судом недееспособной. Однако в 

течение месяца орган опеки и попечительства по месту жительства Еропкиной не мог 

назначить ей опекуна. 

Кто должен исполнять обязанности опекуна в такой ситуации? 

Будет ли учитываться желание Еропкиной при назначении ей опекуна? 

Кто вправе обжаловать назначение опекуна в суде в случае ненадлежащего 

исполнения им своих обязанностей? 

 

10. Георгий Гончаров и Милодия Милославская учились в одном классе, дружили. 

После окончания средней школы они вступили в брак. К этому времени Георгию 

исполнилось 17,5 лет, а Милодии — 17 лет. 

В каком возрасте возникает в полном объеме способность гражданина своими 



действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (гражданская правоспособность)? 

Приобрели ли Гончаров и Милославская дееспособность в полном объеме ко времени 

вступления в брак? 

Сохранится ли в полном объеме их дееспособность, если они расторгнут брак по 

достижении совершеннолетия? 

Вправе ли был бы суд принять решение об утрате несовершеннолетними супругами 

полной дееспособности в случае признания их брака недействительным? 

 

2. Задание: 

Перечислите и запишите сделки, которые опекун не вправе совершать без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства, а попечитель — давать 

согласие на их совершение. Приведите статью ГК РФ, в которой дан перечень таких сделок. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

3. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об опеке и 

попечительстве» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Илюхин А.В. К вопросу о реализации и защите материальных гражданских 



субъективных прав несовершеннолетних // Юрист. 2017. N 14. С. 9 - 14. 

9. Макаров О.В. Субъекты гражданского права: настоящее и будущее // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2017. N 3. С. 39 - 43. 

10. Петурова Н.Н. Правовое регулирование опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних граждан в России // Адвокат. 2016. N 12. С. 50 - 55. 

11. Татаров В.А. К вопросу о самостоятельности ребенка как участника гражданских 

правоотношений // Юрист. 2017. N 4. С. 19 - 23. 

 

 

Занятие 9. Правовое положение индивидуальных предпринимателей 

 

Проводится в форме групповой работы (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие индивидуального предпринимателя в российском праве 

2. Особенности правосубъектности физического лица как предпринимателя 

3. Объединения индивидуальных предпринимателей 

4. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

 

Задание 1. 

1. Есть ли различия в правовом статусе гражданина и гражданина -

предпринимателя? Чтобы стать индивидуальным предпринимателем, что необходимо 

гражданину? В чем особенности правового статуса индивидуального предпринимателя? 

2. Решение кейс – задачи. 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.  

Разрешите данную ситуацию. 

 

Задание 2. 

1. Укажите этапы и условия эмансипации гражданина. Каковы юридические 

последствия эмансипации для индивидуального предпринимателя?  

2. Решение кейс – задачи. Вступившие в брак 17-летние Виктория и Данила 

Дворниковы решили заняться предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Первоначальный капитал им помогли собрать родственники. Однако 

в государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей им было 

отказано, поскольку они не достигли 18 лет. 

Имелись ли основания у регистрирующего органа лишить супругов Дворниковых 

права заниматься предпринимательской деятельностью? 

Что они должны предпринять для того, чтобы быть зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей? 

С какого момента супруги Дворниковы вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица? 

 

Задание 3. 

1. Раскройте вопрос «Объединения индивидуальных предпринимателей». В каких 

случаях, и на каких основаниях возможно объединение предпринимателей? 

2. Решение кейс – задачи. Гражданин Яновский последние три года по договору 

подряда передавал изготовленные им на своем дворе и в своей собственной печи 

гончарные изделия индивидуальному предпринимателю Кабанову. Согласно устной 

договоренности, за каждую переданную партию товара Яновский получал определенную 

сумму денег. В связи с наступлением пенсионного возраста Яновский обратился к 

Кабанову с просьбой выдать справку о полученной заработной плате и выдать трудовую 

книжку. Кабанов ему отказал и сказал, что как покупатель и частный предприниматель, 

работающий на едином налоге, он не вел записей, и поскольку у него нет наемных 

работников, то он не вел и трудовых книжек. Он посоветовал Яновскому обратиться в 

налоговую службу и взять выписку об уплаченных им налогах, и таким образом решить 

вопрос о размере учетной суммы для исчисления размера пенсии.  

Но оказалось, что Яновский как безработный состоял на учете в службе занятости и 

почти год получал пособие. Налоги он не платил и декларации о полученных доходах не 

подавал. 

Проконсультируйте Яновского по поводу отраслевой принадлежности его 

отношений с Кабановым, его правового положения и возможного урегулирования 

ситуации. 

 

Задание 4. 

1. Составьте и объясните схему «Виды индивидуальных предпринимателей» 



2. Решение кейс – задачи. 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. 

Должны ли быть удовлетворены требования граждан и юридических лиц? 

Аргументируйте. 

 

Задание 5. 

1. Признания гражданина банкротом: признаки и последствия. Каков порядок 

объявления его банкротом? Перечислите очередность удовлетворения требований 

кредиторов индивидуального предпринимателя за счет принадлежащего ему имущества 

в случае признания его банкротом. 

2. Решение кейс – задачи. Денис Догилев, занимающийся предпринимательской 

деятельностью, взял в коммерческом банке «Рассвет» кредит сроком на три месяца. В 

качестве залога он предоставил банку изолированную комнату в своей трехкомнатной 

квартире. При возвращении из Польши с товаром он был ограблен в дороге. Вернувшись 

домой без автомобиля и товара, Догилев не смог вернуть долг в срок. Коммерческий банк 

«Рассвет» в судебном порядке потребовал признания предпринимателя банкротом. 

Каким законом устанавливаются основания и порядок признания банкротом 

индивидуального предпринимателя? 

Каким органом Догилев может быть признан несостоятельным (банкротом)? 

С какого момента утрачивает силу регистрация Догилева как индивидуального 

предпринимателя в случае признания его несостоятельным (банкротом)? 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.01.2018) 



3. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс]. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Аликова Т.А. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих при 

реализации конституционного права граждан на предпринимательскую деятельность // 

Юрист. 2017. N 5. С. 25 - 28. 

 

 

Занятие 10. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений: признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим 

 

Проводится в  форме кейс - стади (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Место жительства граждан и его юридическое значение 

2. Гражданско-правовой институт признания гражданина безвестно отсутствующими и 

объявления их умершими: понятие, состав, принципы и система.  

3. Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестного 

отсутствующим и объявления его умершим. Роль органов внутренних дел в розыске 

граждан, местонахождение которых неизвестно  

4. Правовые последствия явки или обнаружения местопребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

 



 

1. Решение кейс - задач. 

1. После очередной ссоры муж Нонны Нехлюдовой Феликс ушел из дома, не сказав 

жене ни слова. Спустя год Нехлюдова подала заявление в суд, где указала, что больше 

года от ее мужа нет известий, место его жительства неизвестно, в связи с этим она просит 

суд признать его безвестно отсутствующим. 

По истечении какого времени Феликс Нехлюдов, при отсутствии сведений о месте 

его пребывания, может быть признан судом безвестно отсутствующим? 

Как суду определить начало исчисления срока для признания безвестного 

отсутствия Нехлюдова? 

Каковы последствия признания Нехлюдова безвестно отсутствующим? 

 

2. 17 ноября 2010 г. предприниматель Филипп Филиппов, торговавший водкой на 

оптовом рынке, позвонил жене Алле и сказал, что возвращается домой. Однако он не 

приехал ни в этот день, ни в последующие. 20 ноября Алла Филиппова заявила в 

полицию об исчезновении мужа. Розыск Филиппова, объявленный полицией, результата 

не дал. 

15 января 2015 г. Алла Филиппова обратилась в суд с просьбой признать Филиппа 

Филиппова умершим. 

Вправе ли был суд принять заявление Филипповой к рассмотрению? 

При каких условиях суд может признать Филиппова умершим? 

Какой день будет считаться днем смерти Филиппова в случае признания его 

умершим? 

 

3. 15 июля 2013 г. житель Воронежа инженер Харитон Хабаров уехал в 

командировку на пять дней в Новосибирск. За время своего отсутствия он ни разу не 

позвонил своей жене Полине и в назначенный срок домой не вернулся. Прошло пять лет. 

Все это время Хабаров находился в розыске. 11 сентября 2013 г. Полина Хабарова в 

судебном порядке добилась признания своего мужа умершим. Вступив в наследование 

домом Хабарова, она вторично вышла замуж. Второй муж переехал жить к ней. 10 мая 

2015 г. Хабаров вернулся домой и в судебном порядке потребовал возврата дома в свою 

собственность.  

Кто должен потребовать от суда отмены решения о признании Хабарова умершим? 

В течение какого времени Хабаров  может требовать возврата своего дома? 

Кто по закону  является мужем Полины Хабаров или ее второй  муж? 

 

4.  Эдуард Эллинский ушел в горы на охоту и не вернулся домой. В это время в 

горах был сильный обвал. В ходе поиска Эллинскою в районе обвала были обнаружены 

ботинок и кепка. Жена Эдуарда Эмма опознала эти предметы как принадлежавшие ему. 

Спустя несколько месяцев Эмма Эллинская обратилась в суд с просьбой признать мужа 

умершим. 



Какое время должно пройти с момента исчезновения Эллинского при указанных 

обстоятельствах, чтобы суд признал его умершим? 

Какой день будет считаться днем смерти Эллинского? 

 

5. Юрий Юмашев через три года после объявления его умершим вернулся домой. За 

время его отсутствия жена продала автомобиль, купленный на имя Юмашева, и сняла 

деньги с его сберкнижки в Сбербанке РФ. Деньги, вырученные за автомобиль и 

полученные в Сбербанке РФ, жена Юмашева со своей сестрой поделили. Юрий Юмашев 

потребовал от жены и ее сестры возврата автомобиля и денег. 

Какое из требований Юмашева подлежит удовлетворению? 

Обязана ли сестра его жены вернуть деньги? 

 

6. Савелий Соловьев, собственник кирпичного мини-завода рабочего поселка 

Крутово, грибник-любитель, пошел в лес собирать грибы и домой не вернулся. Его жена 

Галкина заявила об этом в милицию, но розыск результата не дал. Доход от кирпичного 

завода резко снизился, и денег ей едва хватало на содержание трех малолетних детей. 

Через год после исчезновения мужа Галкина подала заявление в суд, в котором просила 

признать Соловьева безвестно отсутствующим и назначить доверительного 

управляющего кирпичным заводом. Суд удовлетворил ее просьбу, передал (своим 

решением) управление кирпичным заводом Рудину. Последний начал действовать на 

основании договора о доверительном управлении. Дела кирпичного завода пошли лучше, 

и доходы возросли. 

Какой орган должен был рекомендовать суду назначить Рудина доверительным 

управляющим кирпичного мини-завода? 

Какой орган был обязан заключить с ним договор доверительного управления? 

Какие обязанности возникли у Рудина по отношению к семье Галкиной после 

вступления им в доверительное управление мини-заводом? 

 

2. Задание (на выбор):  

1. Составьте текст заявления в суд о признании гражданина умершим; 

2. Составьте текст заявления в суд о признании гражданина безвестно 

отсутствующим. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего 

назначение и проведение экспертизы по гражданским делам» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.12.2011) 



3.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Макаров О.В. Субъекты гражданского права: настоящее и будущее // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2017. N 3. С. 39 - 43. 

 

 

Занятие 11. Акты гражданского состояния 

 

Проводится в форме групповой работы с нормативно-правовыми актами (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие гражданского состояния. Имя гражданина. Право на имя. Содержание 

личного неимущественного права на имя 

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

3. Гражданско-правовой институт регистрации актов гражданского состояния: понятие, 

состав, принципы и система. Органы записи актов гражданского состояния 

4. Основания и порядок регистрации актов гражданского состояния. Значение записей 

актов гражданского состояния. Исправление ошибок, внесение изменений, 

аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния.  

 

Ход проведения: 

1. В начале занятия студентам предлагается разбиться на микрогруппы  (2-3 человека) 

для работы с нормативными актами. 

2. Для работы по группам необходимо программное обеспечение, а именно СПС 

«Консультант+»: (КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – Загл. с 

экрана) 

 3. Для работы по предложенным вопросам данной темы студентам необходимо найти и 

установить следующие нормативные акты: 



1) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017); 

2) Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об актах  

гражданского состояния" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018. 

4. В течение 40 мин. студентам предлагается самостоятельно изучить нормы 

гражданского законодательства и ответить на вопросы: 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Дайте определение правоспособности и дееспособности граждан?  

2) Дайте понятие гражданского состояния. Назовите средства индивидуализации 

граждан?  

3) Что представляет собой имя и место жительства гражданина как средства 

индивидуализации?  

4) Каковы правовые последствия перемены имени гражданином?  

5) Что такое акты гражданского состояния и каково их значение? 

6) Перечислите семь актов гражданского состояния физического лица, подлежащих  

государственной регистрации. 

7) Какие органы регистрируют акты гражданского состояния? 

8) Каким органом разрешаются споры между заинтересованными лицами либо при отказе 

органа загса в исправлении или изменении записи? 

9) Каков порядок аннулирования записей актов гражданского состояния и их 

восстановления? 

5. Занятие заканчивается опросом студентов (по группам) в форме устной беседы по  

перечню контрольных вопросов и решением кейс – задачи: 

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: 

- обязать Свистушкина прекратить использование имени Балаболкина; 

- возместить Балаболкину убытки, возникшие в результате уменьшения его 

заработков и снижения интереса публики к его собственным концертам, поскольку 

уровень исполнения Свистушкина был крайне низким; 

- 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. 

6. Преподаватель подводит итоги рейтинга студентов и выставляет результаты по 

группам. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об актах  

гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018 

3. Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего 

назначение и проведение экспертизы по гражданским делам» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.12.2011) 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. данные. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. - М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

 

 

Занятие 12. Юридические лица как субъекты гражданского права. Общие 

положения 

 

Проводится в форме практико-ориентированного семинара (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки юридического лица.  

2. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение 



3. Правоспособность и дееспособность юридического лица 

4. Органы юридического лица 

5. Представительства и филиалы юридических лиц  

6. Порядок и способы создания юридических лиц 

7. Прекращение деятельности юридического лица 

8. Государственная регистрация юридических лиц 

9. Виды юридических лиц, их классификация 

 

Кейс-задачи для закрепления вопросов 3. 5: 

1. В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с просьбой 

проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая 

кажется жильцам подозрительной.  

В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три 

организации: религиозная группа «Возрождение», профсоюз завода «Салют» и пункт 

видеопроката. 

Ни одна из организаций не была зарегистрирована в качестве юридического лица. 

На этом основании прокурор потребовал от арендаторов прекратить незаконную 

деятельность и освободить занимаемые помещения.  

Какие из указанных организаций подлежат регистрации в виде юридического лица?  

В каком государственном органе регистрируются юридические лица?  

Обоснованно ли требование прокурора?  

 

2. В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным 

договора, заключенного с участием ответчика — филиала НАО «Ткань - Сервис». Истец 

указывал, что НАО «Ткань - Сервис» ликвидировано вследствие банкротства более года 

назад, о чем он узнал только после заключения договора с его филиалом.  

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их НАО 

действительно ликвидировано, однако имущество филиала по какой-то причине не было 

включено в общую конкурсную массу НАО, поэтому филиал продолжает существовать. 

Кроме того, оспариваемый договор заключен от имени самого филиала, а значит, ника-

кого обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет все налоги, вовремя 

выплачивает работникам зарплату, имеет счет в банке, печать, следовательно, является 

полноправным юридическим лицом. Таким образом, нет никаких оснований для 

признания договора недействительным.  

Каким образом,  и для каких целей образуется филиал?  

На каком основании и от чьего имени действует филиал?  

Правомерно ли заключение договора с филиалом НАО «Ткань- Сервис» в случае, 

указанном в условии задачи?  

 

3. Завод - изготовитель телевизоров и радиозавод учредили акционерный 

коммерческий банк «Рубин» в Москве. Через два года банк открыл свое 



представительство в Новосибирске и филиал в Саратове. 

Какими функциями должно быть наделено представительство, а какими — 

филиал? 

В каких документах акционерного коммерческого банка «Рубин» должны быть 

указаны и представительство, и филиал? 

Являются ли представительство и филиал банка юридическими лицами? 

Кто назначает руководителей представительства и филиала акционерного 

коммерческого банка «Рубин»? 

На основании какого документа действуют руководители представительства и 

филиала? 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.01.2018) 

3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите 

конкуренции»  

4. Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего 

назначение и проведение экспертизы по гражданским делам» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.12.2011) 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 

с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 



7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Андреев В.К. Юридические лица как субъекты экономической деятельности // Журнал 

российского права. 2016. N 5. С. 35 - 44. 

9. Артеменков В.К. Орган юридического лица как правовое средство // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. N 10. С. 84 - 93. 

10. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и 

законодательстве. СПб., 2012. - С. 96.. 

11. Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Юридические лица и субъекты публичного права: в 

поисках правового баланса // Журнал российского права. 2016. N 8. С. 125 - 140. 

 

 

Занятие 13. Создание юридического лица 

 

Проводится в форме деловой игры (4 часа) 

 

Деловая игра «Отдельные виды юридических лиц» 

Цель (в познавательно-теоретическом аспекте): выявить особенности отдельных видов 

юридических лиц, в том числе их гражданской правосубъектности. 

Цель (в практическом аспекте): приобретение студентами навыков работы юриста в 

сфере создания (регистрации) юридических лиц, в том числе консультативного 

характера. 

Основные правила деловой игры: 

1. Студенты делятся на группы по 5-6 человек в каждой. 

2. Для каждой группы преподаватель указывает определенный вид юридического 

лица в зависимости от его организационно-правовой формы. 

3. Студенты каждой группы к деловой игре должны подготовить ответы на вопросы, 

указанные в пункте 4, а также комплект тех документов (в том числе учредительных), 

которые требуются в процессе создания юридического лица. При этом необходимые 

данные об юридическом лице (например, о фирменном наименовании, месте 

нахождении, данные об учредителях и пр.), студенты могут выбрать самостоятельно, 

проявив элементы творчества. 

4. Студенты должны дать характеристику соответствующего вида 

юридического лица по следующим основным моментам: 

- нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус юридического лица, а 

также порядок его создания; 

- субъектный и количественный состав учредителей; 

- субъектный и количественный состав участников; наличие членства; 



- учредительные документы; 

- необходимость формирования уставного фонда (капитала), складочного капитала, 

иных обязательных фондов; 

- каковы формы имущественной обособленности данного юридического лица; 

- органы юридического лица; 

- особенности ответственности юридического лица, его учредителей (участников); 

- средства индивидуализации; 

- вид гражданской правоспособности; 

- основные имущественные и личные неимущественные права и обязанности 

учредителей (участников); 

- особенности регистрации; 

- особенности реорганизации; 

- особенности ликвидации. 

5. Студенты группы по соглашению определяют, кто из участников группы 

ответственен за подготовку определенных вопросов, либо эта подготовка осуществляется 

всеми ими совместно. Необходимо определить так называемого «капитана команды», 

условно – «лидера», которому в дальнейшем предстоит сыграть роль директора 

(руководителя) юридической фирмы, осуществляющей консультирование клиента и 

подготовку для него необходимых документов. 

6. Деловая игра проводится на одном из семинарских занятий по учебному 

расписанию. 

7. Преподаватель исполняет роль клиента, который заинтересован в получении 

юридической консультации и в подготовке для него всех документов, необходимых для 

создания определенного вида юридического лица. 

Роли специалистов-юристов исполняют студенты соответствующей группы, 

условно именуемой «юридическая фирма». Роль руководителя такой фирмы исполняет 

один из студентов по выбору участников группы. 

8. Группа рассаживается за столы таким образом, чтобы все остальные студенты, не 

участвующие в представлении данного юридического лица, сидели лицом к «актерам», 

выступая в качестве обучающихся зрителей. Могут быть подготовлены и использованы 

определенные атрибуты (таблички с названием фирмы, именами специалистов и т.п.).  

Преподаватель – «клиент»- начинает игру с приветствия, объясняет цель обращения 

в фирму. В дальнейшем преподавателю предлагается вести себя таким образом, чтобы 

создавалось впечатление об отсутствии у него каких-либо специальных юридических 

знаний, поскольку он – это лишь «клиент» в игре. 

В то же время до начала игры студенты предупреждаются о праве преподавателя на 

так называемый «стоп-кадр». 

Это право может быть использовано в случаях, когда при ответе на вопрос 

«клиента» «специалисты» допускают ошибки, свидетельствующие о незнании ими 

законодательства, неправильном понимании, толковании той или иной правовой нормы. 

Чтобы студенты-зрители и сами студенты- 



«специалисты» не были введены в заблуждение и у них не закрепились в итоге 

неверные знания, преподаватель прерывает игру словами «стоп-кадр», после чего все 

студенты совместно с преподавателем обсуждают и исправляют допущенную ошибку. 

Затем игра продолжается. 

9. В процессе игры «клиент» вправе задавать любые интересующие его вопросы, 

касающиеся соответствующего вида юридического лица. Ответы дает тот участник 

группы, который непосредственно отвечал за его подготовку. Однако при отсутствии 

ответа, в том числе – молчании, ответ должен быть дан руководителем «фирмы». 

Если ответ на тот или иной вопрос так и не был получен, либо он был неверен, 

«фирме» предлагается дополнительно проработать его. К таким вопросам участники 

группы возвращаются на следующем семинарском занятии, давая ответ в краткой, 

сжатой форме. 

10. Итогом консультации является подготовленный фирмой пакет документов (в 

том числе учредительных), вручаемых «клиенту». «Клиент» благодарит «специалистов» 

и покидает «сцену». 

Затем таким же образом проводится беседа с другими группами. 

11. После окончания деловой игры преподаватель предлагает участникам каждой 

группы на основе их совместного решения поставить оценку каждому из них, исходя из 

качества подготовленного им вопроса, данного им ответа и участия в формировании 

пакета документов.  

12. Итоговая оценка проставляется преподавателем каждому студенту. Она 

складывается из личной оценки преподавателя и оценки, выставленной 

соответствующему студенту группой.  

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.01.2018) 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об акционерных 

обществах» 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

5. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О производственных 

кооперативах» 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 



1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 

с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс]. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Артеменков В.К. Орган юридического лица как правовое средство // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. N 10. С. 84 - 93. 

9. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и 

законодательстве. СПб., 2012. - С. 96.. 

10. Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Юридические лица и субъекты публичного права: в 

поисках правового баланса // Журнал российского права. 2016. N 8. С. 125 - 140. 

 

 

Занятие 14. Прекращение деятельности юридического лица. 

Признание юридического лица несостоятельным (банкротом) 

 

Проводится в комбинированной форме (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Прекращение деятельности юридического лица 

2. Реорганизация юридических лиц и ее виды 

3. Порядок ликвидации юридического лица: действующее регулирование и предложения 

по его реформированию 

4. Государственная регистрация юридических лиц 

5. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Основные процедуры банкротства. 

Правоприменительная практика. 

 

 

Задание 1. Интеллектуальная разминка: 

1. Каковы способы прекращения юридического лица? 

2. Каковы формы реорганизации юридического лица? 

3. По решению каких лиц может быть реорганизовано юридическое лицо? 

4. В какой момент юридическое лицо считается реорганизованным? 



5. Какие положения должны содержать передаточный акт или разделительный 

баланс, составляемые при: преобразовании юридического лица одного вида в 

юридическое лицо другого вида; выделении из состава юридического лица одного или 

нескольких лиц? 

6. Чем гарантируются права кредиторов юридического лица при его реорганизации? 

7. Каков порядок ликвидации юридического лица? 

8. Каковы обязанности органа (лица), принявшего решение о ликвидации 

юридического лица? 

9. В какой очередности удовлетворяются требования кредиторов при ликвидации 

юридического лица? 

10. Что понимается под банкротством юридического лица и такими действиями, как 

реорганизационная процедура, санация, ликвидационная процедура, конкурсное 

производство? 

 

Задание 2. Решение кейс - задач. 

1. По решению уполномоченного государственного органа учредители 

университета, выпускающего специалистов разного профиля: юристов, математиков, 

физиков и химиков, были обязаны провести его реорганизацию в форме выделения из 

его состава института юристов. Однако в срок эта работа проведена не была. 

Какое решение должен принять уполномоченный государственный орган, чтобы 

ускорить процесс преобразования университета? 

По решению какого еще органа может быть осуществлена реорганизация 

юридического лица? 

С какого момента университет будет считаться реорганизованным? 

 

2. Приказом директора торгово-закупочной фирмы «Интерторг» было утверждено 

положение о филиале - финансовом центре, где предусматривается, что основной целью 

деятельности филиала является привлечение денежных средств граждан и юридических 

лиц на условиях срочности, возвратности и возмездности. 

Филиал начал заниматься данным видом деятельности, но прокуратура области 

заявила иск о ее прекращении до получения филиалом соответствующей лицензии 

(разрешения). 

Правомерен ли иск? 

 

3.  Зарегистрированное ООО «Ясень» было образовано в результате выделения из 

АО «Невьявская мебельная фабрика». Вскоре выяснилось, что передаточный акт был 

составлен без инвентаризации имущества и денежных обязательств реорганизуемого 

юридического лица, ряд кредиторов АО не были извещены о предстоящей 

реорганизации. 

Каким образом кредиторы могут защитить свои нарушенные права? 

 



4. Предприниматели Леонтий Ласточкин и Зоя Золотова учредили 

продовольственный магазин «Гурман» и назначили его директором Руслана Рудокопова. 

Через один год Рудокопов предпринял действия по преобразованию продовольственного 

магазина «Гурман» в универсам. Учредители этому воспротивились. 

Вправе ли были Ласточкин и Золотова препятствовать Рудокопову в его 

действиях по преобразованию продовольственного магазина в универсам? 

Кто имеет право осуществить такую реорганизацию? 

 

Задание 3. 

1. Сформулируйте и запишите определение «Реорганизации юридического лица» и 

каждого из способов реорганизации; изобразите схематично использование этих 

способов, отразив те правовые последствия, к которым приводит реорганизация. 

2. Составьте алгоритм действий, опосредующих процесс ликвидации юридического 

лица, начиная с оснований ликвидации, и заканчивая моментом, когда юридическое лицо 

считается ликвидированным. 

3. Составьте обзор судебной практики по темам «Несостоятельность (банкротство) 

юридических лиц. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.01.2018) 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред. А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800  с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. - Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 



7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. - М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Артеменков В.К. Орган юридического лица как правовое средство // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. N 10. С. 84 - 93. 

9. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и 

законодательстве. СПб., 2012. - С. 96. 

10. Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Юридические лица и субъекты публичного права: в 

поисках правового баланса // Журнал российского права. 2016. N 8. С. 125 - 140. 

 

 

Занятие 15. Виды предпринимательских организаций и их организационно-

правовые формы 

 

Проводится в групповой форме (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные организационно-правовые формы юридических лиц: коммерческие и 

некоммерческие организации 

2. Сравнительный анализ основных организационно-правовых форм юридических лиц  

 

 

Задание 1. 

1. Какие документы необходимы для регистрации следующих видов юридических 

лиц: 

а) акционерного общества; 

б) производственного кооператива.  

2. Решите кейс – задачу. Акционерное общество «Рубикон» было реорганизовано 

путем разделения его на две самостоятельных организации: АО «Карфаген» и АО 

«Швах». Кредиторы общества не были своевременно уведомлены о реорганизации и 

узнали о прекращении деятельности АО лишь из газет. Договоры, заключенные с АО, не 

были исполнены обществом, в результате чего кредиторы понесли значительные убытки. 

Правопреемники АО «Рубикон» в ответ на претензии кредиторов заявили, что на момент 

реорганизации никаких долгов перед кредиторами не существовало, поэтому в 

разделительном балансе какие-либо обязательства перед кредиторами отсутствуют. 

Кроме того, за прошедшее время из состава АО «Швах» выделилось общество с 

ограниченной ответственностью «Шахрай», которое получило большую часть активов 

АО «Швах». Поэтому АО «Швах» не в состоянии возместить кредиторам убытки, 

причиненные его правопредшественником. Потерпевшие обратились к юристу с 

вопросом о возможных способах защиты их прав.  

В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического лица? Какие 

последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

Кто из указанных юридических лиц несет имущественную ответственность перед 

кредиторами? 

 

Задание 2. 



1. Какие документы необходимы для регистрации следующих видов юридических 

лиц: 

а) частного фонда; 

б) религиозной организации. 

2. Решите кейс – задачу. Иностранный бизнесмен, являющийся единственным 

владельцем фирмы «Джимми Хомолд», обратился к адвокату за консультацией по 

вопросу об оптимальной форме ведения бизнеса на территории России. 

Он намерен создать такую фирму, которая во - первых, занималась бы любой 

коммерческой и благотворительной деятельностью без каких-либо ограничений, во-

вторых, обеспечивала наиболее полный контроль за действиями руководства фирмы, и 

третьих, обеспечивала сохранность конфиденциальной финансовой информации о 

деятельности фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т.п.), в-четвертых, ограничивала 

пределы ответственности по обязательствам такой фирмы суммой вклада в ее капитал. 

Возможно ли создание юридического лица но территории России учредителем — 

не гражданином РФ? Если да, то какое юридическое лицо вы посоветуете создать?  

Какая организационно-правовая форма в большей степени удовлетворяет 

требованиям, изложенным в условиях задачи?  

 

Задание 3. 

1. Сделайте сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных 

товариществ, заполнив таблицу. 

2. Решите кейс – задачу. 15 января 2009 г. морское пароходство, судостроительный 

завод и судоремонтный завод учредили акционерный коммерческий банк «Чайка». Банк 

прошел государственную регистрацию. Работал только с юридическими лицами. 19 

января 2011 г. банк «Чайка» обратился в Центральный банк России с просьбой выдать 

ему лицензию, предоставляющую право на прием депозитных вкладов от физических лиц 

в рублях и в иностранной валюте. 

В какой момент возникла правоспособность акционерного коммерческого банка 

«Чайка» как юридического лица и когда она может быть прекращена? 

С какого момента у акционерного коммерческого банка «Чайка» возникнет право 

на прием депозитных вкладов от физических лиц и когда это право может быть 

прекращено? 

В каких случаях, и в каком порядке акционерный коммерческий банк «Чайка» 

может быть ограничен в правах? 

 

  

Задание 4. 

1. Сделайте сравнительный анализ производственного кооператива и 

потребительского кооператива,  заполнив таблицу. 

2. Решите кейс – задачу. Пять предпринимателей учредили сельскохозяйственный 

кооператив. После сбора урожая кооператив отправил своего представителя Ролана 

Резникова доставить помидоры на рынок на грузовике. По дороге грузовик съехал в 

кювет и опрокинулся. При этом помидоры рассыпались и стали непригодными для 



продажи. 

Какие требования вправе предъявить учредители кооператива к Резникову в связи 

с причиненным ущербом? 

В чьих интересах и как обязан был действовать Резников как представитель 

сельскохозяйственного кооператива? 

 

Задание 5. 

 1. На основе анализа гл. 4, 76 ГК РФ и Положения о фирме 1927 г.(с 1 января 2008 

г. признается не действующим на территории РФ)  

Определите структурные элементы фирменного наименования юридического 

лица. 

2. Решите кейс – задачу. ООО «Пирамида», индивидуальные предприниматели 

Иван и Сергей Морозовы, индустриальный колледж как юридическое лицо и часть его 

преподавателей как физические лица решили учредить полное товарищество. С этой 

целью они заключили учредительный договор, определили размер складочного капитала 

и размер доли каждого участника в праве общей долевой собственности на имущество, 

внесенное ими в качестве вкладов. В учредительном договоре установлено, что каждый 

участник (учредитель) товарищества несет ответственность по его обязательствам в 

пределах своего вклада. 

Городская администрация отказала в регистрации полного товарищества по 

следующим основаниям: 

1) в учредительном договоре не перечислены виды деятельности, которыми оно 

будет заниматься; 

2) в учредительном договоре не определены специальные органы управления; 

3) учредители обладают не общей долевой собственностью, а общей совместной 

собственностью на имущество. 

Правомерен ли отказ городской администрации?  

Можно ли с таким составом участников создать товарищество на вере 

(коммандитное товарищество)? 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.01.2018) 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об акционерных 



обществах» 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

5. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О производственных 

кооперативах» 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих 

организациях» 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 

с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

 

 

Занятие 16, 17. Юридическая личность коммерческих организаций 

 

Проводится в групповой форме с нормативно – правовыми актами (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Корпорации и унитарные юридические лица 

2. Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий 

3.  Дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние общества и предприятия. 

Цель: сформировать у студентов общее представление об основных 



организационно-правовых формах коммерческих юридических лиц, известных в 

гражданском законодательстве и их особенностях; развить умения и навыки в 

проведении анализа субъектов гражданского права и работы с нормативно-правовыми 

актами, нормами права. 

 

Ход проведения: 

1. Студенты делятся на группы по 5-6 человек в каждой. 

2. Для каждой группы преподаватель предлагает выполнение задания с заданным 

алгоритмом. 

3. Студенты приступают к сравнительному анализу предложенных основных 

организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц (по группам), а 

именно: 

- отбирают основные нормативные акты, регулирующие гражданские 

правоотношения, необходимые для выполнения задания; 

- изучают содержание, анализируют и применяют гражданско-правовые нормы, 

соответствующие предложенному заданию группы; 

- выполняют задание в виде таблицы, ориентируясь на основные признаки, 

предложенные в алгоритме. 

4. Алгоритм для выполнения группового задания: 

Сделайте сравнительный анализ основных организационно-правовых форм 

коммерческих юридических лиц,  используя следующие признаки: 

- нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус юридического лица;  

- основная цель деятельности;  

- вид правоспособности; 

- учредители (участники); 

- наличие членства; 

- наименование (фирменное наименование); 

- способ создания; 

- учредительные документы; 

- порядок государственной регистрации; имущество юридического лица (на каком 

вещном праве принадлежит ему; 

- источники формирования; 

- предусмотрено ли обязательное создание уставного фонда (уставного капитала, 

складчатого капитала), иных фондов; 

- имущественные права учредителей (участников), в том числе на имущество 

юридического лица; 

- основные обязанности учредителей (участников); ответственность юридического 

лица, его учредителей (участников); 

- в какие организационно-правовые формы может быть преобразовано; 

- основания ликвидации. 

5. На подготовку задания группам отводится 45 минут. После самостоятельной 

работы начинается обсуждение выполненных заданий по группам с дальнейшим 

заполнением таблицы по всем организационно-правовым формам коммерческих 

юридических лиц. Делаются соответствующие выводы. 

6. После выполненной работы преподаватель предлагает участникам каждой 



группы на основе их совместного решения поставить оценку каждому из них, исходя из 

качества подготовленного им вопроса, данного им ответа.  

7. Итоговая оценка проставляется преподавателем каждому студенту. Она 

складывается из личной оценки преподавателя и оценки, выставленной 

соответствующему студенту группой.  

 

Задание 1.  

Сравнить:  хозяйственные общества и хозяйственные товарищества, 

 

Задание 2.  

Сравнить: хозяйственные товарищества и хозяйственные партнерства 

 

Задание 3.  

Сравнить: крестьянские (фермерские) хозяйства и производственные кооперативы 

 

Задание 4.  

Сравнить: государственные и муниципальные унитарные предприятия, основанные: 

• на праве хозяйственного ведения; 

• либо на праве оперативного управления 

 

Задание 5.  

Сравнить: хозяйственные общества и государственные унитарные предприятия 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.01.2018) 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об акционерных 

обществах» 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

5. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О производственных 

кооперативах» 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  



Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 

с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Андреев В.К. Юридические лица как субъекты экономической деятельности // Журнал 

российского права. 2016. N 5. С. 35 - 44. 

9. Зинченко С.А. Хозяйственное общество как юридическое лицо и его органы: природа, 

взаимосвязь, взаимодействия // Гражданское право. 2016. N 1. С. 6 - 8. 

 

 

Занятие 18, 19. Юридическая личность некоммерческих организаций 

 

Проводится в групповой форме с нормативно – правовыми актами (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Корпоративные и унитарные юридические лица. Некоммерческие корпоративные 

организации и Некоммерческие унитарные организации 

2. Общая характеристика потребительских кооперативов, общественных организаций, 

ассоциаций (союзов), нотариальных палат, товариществ собственников недвижимости, 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации 

3. Общая характеристика фондов, учреждений, автономных  некоммерческих 

организаций, религиозных организаций 

Цель: сформировать у студентов общее представление об основных 

организационно-правовых формах некоммерческих юридических лиц, известных в 

гражданском законодательстве и их особенностях; развить умения и навыки в 

проведении анализа субъектов гражданского права и работы с нормативно-правовыми 

актами, нормами права. 

 

http://taxslov.ru/law/law120.htm
http://taxslov.ru/law/law120.htm


Ход проведения: 

1. Студенты делятся на группы по 5-6 человек в каждой. 

2. Для каждой группы преподаватель предлагает выполнение задания с заданным 

алгоритмом. 

3. Студенты приступают к сравнительному анализу предложенных основных 

организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц (по группам), а 

именно: 

- отбирают основные нормативные акты, регулирующие гражданские 

правоотношения, необходимые для выполнения задания. Необходимо помнить, что 

организационно - правовые формы некоммерческих организаций закреплены не только в 

ГК РФ, они в иных федеральных законах; 

- изучают содержание, анализируют и применяют гражданско-правовые нормы, 

соответствующие предложенному заданию группы; 

-  выполняют задание в виде таблицы, ориентируясь на основные признаки, 

предложенные в алгоритме. 

4. Алгоритм для выполнения группового задания: 

 

Сделайте сравнительный анализ основных организационно-правовых форм 

некоммерческих юридических лиц,  используя следующие признаки: 

- нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус юридического лица;  

- основная цель деятельности; 

- вид правоспособности; 

- учредители (участники); 

- наличие членства; 

- наименование (фирменное наименование); 

- способ создания; 

- учредительные документы; 

- порядок государственной регистрации; имущество юридического лица (на каком 

вещном праве принадлежит ему; 

- источники формирования; 

- предусмотрено ли обязательное создание уставного фонда (уставного капитала, 

складчатого капитала), иных фондов; 

- имущественные права учредителей (участников), в том числе на имущество 

юридического лица; 

- основные обязанности учредителей (участников); ответственность юридического 

лица, его учредителей (участников); 

- в какие организационно-правовые формы может быть преобразовано; 

- основания ликвидации. 

5. На подготовку задания группам отводится 45 минут. После самостоятельной 

работы начинается обсуждение выполненных заданий по группам с дальнейшим 

заполнением таблицы по всем организационно-правовым формам коммерческих 

юридических лиц. Делаются соответствующие выводы. 

6. После выполненной работы преподаватель предлагает участникам каждой 

группы на основе их совместного решения поставить оценку каждому из них, исходя из 

качества подготовленного им вопроса, данного им ответа.  



7. Итоговая оценка проставляется преподавателем каждому студенту. Она 

складывается из личной оценки преподавателя и оценки, выставленной 

соответствующему студенту группой.  

 

 

Задание 1. 

Сравнить: общественные организации и автономные  некоммер ческие 

организации  

 

Задание 2. 

Сравнить: ассоциации (союзы) и фонды  

 

 Задание 3. Сравнить: товарищество  собственников недвижимости и 

учреждение  

 

 Задание 4. 

Сравнить: потребительские кооперативы и религиозные организации  

 

Задание 5.  

Сравнить: казачье общество и фонд. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.01.2018) 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих 

организациях» 

5. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 

с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 



3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. - М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. 

9. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Белова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. – 400 с.. 

10. Андреев В.К. Юридические лица как субъекты экономической деятельности // 

Журнал российского права. 2016. N 5. С. 35 - 44. 

11. Зинченко С.А. Хозяйственное общество как юридическое лицо и его органы: природа, 

взаимосвязь, взаимодействия // Гражданское право. 2016. N 1. С. 6 - 8. 

12. Сойфер Т.В. Некоммерческие организации: проблемы гражданской 

правосубъектности // Журнал российского права. 2018. N 1. С. 30 - 39. 

 

 

Занятие 20. Объединение юридических лиц 

 

Проводится в форме лабораторной работы (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Исторические формы организации совместной деятельности людей, их преимущества 

2. Объединения предприятий: понятие,  виды, формы и цели. Преимущества объединения 

3. Объединения коммерческих организаций: понятие, виды, их общая характеристика 

4. Объединения некоммерческих организаций: понятие, виды, их общая характеристика. 

 

Цель лабораторной работы: - сформировать представление об объединениях 

юридических лиц в современных условиях рынка; 

 - в ходе проведенного исследования 

познакомиться с конкретными типами (видами) объединений юридических лиц, их 



особенностями. 

 Ход проведения: 

1. Для выполнения  лабораторной работы аудитория делится на микрогруппы по 4-5 

человек. 

2. Каждая микрогруппа выбирает один из видов объединения коммерческих или 

некоммерческих организаций. Среди  них могут быть: Концерн, Холдинг,  Корпорация, 

Картель, Синдикат, Консорциум, Конгломерат, Концерн, Пул, Трест, Межотраслевое 

государственное объединение, Финансово-промышленные группы, Ассоциация, Союз.  

3. В течение 40 минут группа под руководством лидера осуществляет исследование 

«Общая характеристика объединений юридических лиц». 

Во время работы студенты используют различные информационные ресурсы, в т.ч СПС 

«Консультант+» и (или) «Гарант», ресурсы системы Интернет. Группа отвечает на 

предложенные вопросы для исследования; формулирует и записывает вывод 

проведенной практической работы в тетради.  

Вопросы для исследования:  

1) понятие и цели создания; 

2) правоспособность и деятельность; 

3)  виды и формы объединения; 

4) учреждение юридического лица:  процедура создания; участники; руководящие 

органы и учредительные документы; организационное управление и юридическая 

ответственность и т.д; 

5) преимущества и недостатки объединения. 

4. По истечению времени подготовки, группы начинают отчет и обсуждение по 

проведенному исследованию.  

5. Студенты других групп в ходе обсуждения заполняют таблицу «Объединение  

юридических лиц». 

6. По окончанию практического занятия преподаватель подводит и выставляет итоги 

бально-рейтинговой системы. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О хозяйственных 

партнерствах» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

http://utmagazine.ru/posts/7588-konsorcium
http://utmagazine.ru/posts/7764-konglomerat


1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 

с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. 

9. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Белова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. – 400 с.. 

10. Долинская В.В. Хозяйственное партнерство в современной системе юридических лиц 

// Законы России: опыт, анализ, практика, 2015, N 7. 

 

 

Занятие 21. Государство, государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений 

 

Проводится в форме практико-ориентированного семинара (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

2. Государственно-политический статус Росси и ее гражданская правосубъектность  

3. Национально - государственный и административно-территориальный статус 

субъектов РФ и их гражданская правосубъектность 

4. Правовой статус муниципальных образований и их гражданская правосубъектность  

5. Иммунитет Российской Федерации как субъекта гражданских правоотношений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется понятие «государство Российской Федерации»? 



2. Какова структура государства Российской Федерации? 

3. Каковы особенности государства как субъекта гражданских правоотношений? 

4. Каково содержание гражданской правоспособности Российской Федерации, ее 

субъектов и муниципальных образований? В чем особенности гражданской 

правосубъектности Российской Федерации, ее субъектов и органов местного 

самоуправления? 

5. В каких сферах деятельности государство проявляет себя как участник гражданско-

правовых отношений? 

6. Какие нормативные акты регулируют деятельность государства как субъекта 

гражданских правоотношений?  

7. Как следует поступать на практике в тех случаях, когда правила, касающиеся 

деятельности государства в гражданско - правовом обороте, отсутствуют в гражданском 

законодательстве? 

8. Какие признаки характеризуют гражданскую правосубъектность Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципальных образований? Как определяются эти признаки? 

9. Чем отличается гражданская правосубъектность Российской Федерации, ее 

субъектов, муниципальных образований от правосубъектности юридических лиц? 

10. Какое свойство, присущее гражданско-правовому регулированию, делает 

невозможным использование государством, субъектами Федерации и муниципальными 

образованиями властных полномочий при осуществлении ими гражданской 

правосубъектности? 

11. Понятие и виды иммунитетов государства (государственных образованиях) в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством.  

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.01.2018) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 



с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. 

9. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Белова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. – 400 с.. 

10. Боженок С.Я. О гражданской правосубъектности органов государственной власти // 

Журнал российского права. 2018. N 1. С. 47 - 54. 

11. Садриева Р.Р. Особенности гражданско-правового статуса Российской Федерации как 

субъекта гражданских правоотношений // Бизнес, Менеджмент и Право. 2011. N 1. С. 95 - 

99. 

12. Слесарев С. Публично-правовое образование // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

13. Суханов Е.А. О гражданской правосубъектности государственных юридических лиц // 

Журнал российского права. 2018. N 1. С. 5 - 15. 

14. Тихонов В.В. Правовой статус органов управления и их членов в корпоративных 

отношениях // Гражданское право. 2016. N 4. С. 40 - 43. 

15. Чемеричко Л.С. Публичные образования как субъекты права собственности // 

Общество и право. 2011. N 5. С. 132 - 134. 

 

 

Занятие 22. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским правом 

 

Проводится в форме кейс - стадии (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Компетенция России, субъектов РФ, муниципальных образований и гражданская 

правосубъектность 



2. Случаи и порядок участия государства и муниципальных образований в качестве 

субъектов гражданских правоотношений 

3. Органы, уполномоченные государством (Российской Федерацией), субъектом 

Российской Федерации, муниципальными образованиями на участие в гражданских 

правоотношениях от их имени 

4. Деликтоспособность России, ее субъектов и муниципальных образований, 

разграничение их ответственности по своим обязательствам, долгам и обязательствам 

созданных ими юридических лиц 

 

1. Решение кейс - задач. 

1. В общество с ограниченной ответственностью «СМУ-20» поступило предложение 

от главы административного округа о заключении договора с данным обществом. По 

условиям договора ООО «СМУ-20» должно будет выполнить работы, связанные с 

благоустройством района округа. 

Предложение о заключении договора было подписано от имени округа главой 

администрации. Генеральный директор ООО «СМУ-20» засомневался в возможности 

заключить договор с главой администрации и обратился за консультацией к юристу. 

Может ли глава администрации заключать договоры от имени 

соответствующего административного округа? 

Относится ли муниципальное образование к числу субъектов гражданского права?  

 

2. 1 сентября 2015 г. между НАО «Уралуглесбыт» и муниципальным образованием 

«Богдановичское» был заключен договор на поставку угля. НАО «Уралуглесбыт» 

исполнило обязательство на общую сумму 2 476 649 руб. МО «Богдановичское» 

оплатило полученную продукцию частично в сумме 1 839 197 руб.  

Непубличное акционерное общество «Уралуглесбыт» обратилось в Арбитражный 

суд с иском к муниципальному образованию «Богдановичское» о взыскании 637 452 руб. 

задолженности по оплате угля, поставленного ответчику, и 1 097 546 руб. пени за 

просрочку платежа.  

До принятия решения арбитражный суд по ходатайству истца в порядке, 

предусмотренном ст. 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ, произвел замену 

первоначального ответчика администрацией Богдановичского района.  

Решением суда от 13 ноября 2005 г. с ответчика взыскано 637452 руб. основного 

долга и 430 958 руб. пени (с учетом уменьшения их размера согласно ст. 333 

Гражданского кодекса РФ). В удовлетворении остальной части иска отказано.  

Глава МО «Богдановичское», обжаловал решение, ссылаясь на отсутствие вины в 

возникновении задолженности по оплате угля ввиду недостаточного бюджетного 

финансирования. 

Подлежит ли жалоба главы МО «Богдановичское» удовлетворению?  

Является ли администрация Багдановичасого района надлежащим ответчиком?  

Кто может выступать от имени муниципальных образований в гражданских 

правоотношениях?  



 

3. Известный в городе коллекционер составил завещание, согласно которому личная 

библиотека, состоящая в основном из сказок, передавалась детской библиотеке района. 

Квартира и личный автомобиль завещались сыну, проживающему за границей. После 

смерти коллекционера нотариус, совершая нотариальные действия по охране 

наследственного имущества, установил, что сын наследодателя не может быть призван к 

наследованию, поскольку скончался в результате дорожно-транспортного происшествия 

за две недели до смерти отца. Других наследников по закону у коллекционера не 

оказалось. Администрация района и администрация города обратились с заявлением о 

выдаче свидетельства о праве на наследство. 

К кому в порядке наследственного правопреемства перейдет библиотека, а также 

остальное имущество коллекционера? 

 

4. Летом 2000 г. Минздрав России издал приказ «О внесении изменений в устав 

автономной некоммерческой организации (АНО) «Бюро по регистрации лекарственных 

средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения». Эти изменения 

позволяли АНО заняться доходной коммерческой деятельностью, в частности реги-

страцией лекарственных средств, медицинской техники, ведением реестра медикаментов, 

разрешенных к применению и др. Взимаемые АНО платы за услуги привели к 

повышению розничных цен на лекарства, продаваемые населению. 

Убедившись, что АНО получает значительные доходы за услуги, разрешенные им, 

Минздрав России издал постановление, согласно которому все денежные суммы, полу-

ченные АНО за регистрацию лекарств и изделий медицинского назначения, должны 

переводиться на бюджетные счета Минздрава.  

Однако этому помешало Министерство по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства (МАП). Оно заявило, что приказ Минздрава нарушает Закон РФ «О 

защите конкуренции», который запрещает наделять хозяйственных субъектов функциями 

и правами исполнительной власти. Это значит, министерствам и, в частности, Минздраву 

не разрешается передавать свои права по надзору и контролю за определенными видами 

деятельности на создаваемые ими автономные, но при этом аффелированные с ними 

структуры. Выполнять эти обязанности должны сами министерства. 

МАП предписало Минздраву: до 5 апреля 2001 г. исключить из устава АНО пункты, 

разрешающие брать ему плату за указанные выше услуги. 

Возникает ли ответственность перед гражданами за убытки, понесенные ими в 

связи с переплатой при покупке лекарств, обусловленной изданием Минздравом Россини 

приказа, который не соответствует Закону РФ «О защите конкуренции»? 

Кто несет ответственность за действия Минздрава России? 

Кому могут предъявить судебные иски о возмещении понесенных убытков 

граждане, покупавшие лекарства по повышенной цене? 

В чьих интересах действовал Минздрав России, издавая приказ, указанный в 

задаче? Законен ли этот интерес? 

Какие действия вправе предпринять МАП в случае невыполнения Минздравом 



России его предписания? 

В какой статье Закона РФ «О защите конкуренции» запрещается наделять 

хозяйствующие субъекты функциями и правами исполнительной власти? 

 

5. В 2010 г. произошло 13 взрывов бытового газа в жилых домах разных городов 

России. Причина утечки газа. Имеются человеческие жертвы, причинен большой 

материальный ущерб, по этим фактам возбуждены уголовные дела, расследование 

которых взяла под свой контроль Генеральная прокуратура России. Ответственные 

должностные лица и специалисты указывают разные причины взрывов, среди них: 

а) халатность работников, допустивших брак при монтировании газовых 

магистралей в пострадавших жилых домах, и подача в них газа без разрешения 

соответствующих компетентных органов; 

б) пожар, возникший в одной из квартир, инициировавший взрыв газа, 

разрушивший дом; 

в) непроведение профилактических мер и бесплатной замены газовых плит, 

которые ранее делались в плановом порядке; 

г) изношенность газовых сетей, эксплуатируемых без ремонта свыше сорока лет; 

д) отсутствие «культуры безопасности» у жителей, убежденных в том, что 

заботиться об их безопасности должен кто-то иной, а не они сами; 

е) возникновение аварийных ситуаций (взрывов) только в тех домах, где был 

проведен не природный газ, а сжиженный пропан-бутан, который, будучи тяжелее воз-

духа, заполняет помещение равномерно снизу до верху, обусловливая взрыв большой 

разрушительной силы. 

Возникли ли гражданские правоотношения в рамках возбужденных уголовных дел? 

Кто является участником гражданских правоотношений в тех случаях, когда они 

возникли? 

Кто является субъектами гражданских правоотношений по этим делам? 

Кто несет гражданско-правовую ответственность по уже возбужденным 

уголовным делам? 

Как обеспечить справедливую имущественную ответственность по подобным 

делам в будущем, если учесть то, что малоимущие лица не могут оплатить замену 

изношенных газовых плит в своих квартирах? 

 

6. Для жителей поселков, расположенных на побережье Тихого океана, промысел 

рыбы и морепродуктов является единственным источником их существования, а доходы 

от него позволяют платить большие налоги государству. Так Приморский край в 1999 г. 

внес 1 млрд 700 млн рублей, Хабаровский край за 10 месяцев 2000 г. - 135,5 млн рублей. 

Наряду с российскими гражданами ловлей рыбы занимаются иностранцы - в пределах 

государственных квот; на практике же объем вылова рыбы значительно превышает 

установленные квоты. Квоты для российских рыбаков устанавливались местными 

властями. 

Правительство РФ приняло решение провести аукционы по продаже квот водных 



биологических ресурсов 17 февраля 2001 г. в Москве. К участию в аукционе допущены 

только российские физические и юридические лица, владеющие рыбопромысловыми 

судами на вещном праве либо праве аренды. Введение аукционной системы продажи 

промысловых квот вызвало возражение со стороны шести губернаторов дальневосточных 

регионов, считающих, что это потребует больших денежных затрат, может привести к 

банкротству рыбаков в случае вылова в меньшем объеме, чем предусмотрено квотой. Как 

следствие введения новой системы они прогнозировали рост цен на рыбу и 

браконьерство. 

Виновником введения новой системы распределения квот на вылов рыбы 

губернаторы считают руководство Госкомрыболовства РФ, которое на деле преследует 

цель усиления государственного контроля за рыболовством в России. Такая ситуация 

стала возможной потому, что в это время отсутствовал федеральный закон о 

рыболовстве, регулирующий все вопросы использования водных биологических 

ресурсов. 

Возникли ли гражданско-правовые отношения между губернаторами и 

руководством Госкомрыболовства РФ? 

Возникнут ли гражданско-правовые отношения между губернаторами и 

Правительством РФ либо Президентом РФ, если губернаторы будут просить отмены 

решения об аукционах? 

Нормами каких отраслей нрава регулируются возникшие отношения? 

Что и кому следует предпринять для разрешения данной ситуации? 

Обоснованы ли возражения губернаторов против проведения аукционной системы 

по продаже квот на вылов рыбы? 

 

7. Заботясь о здоровье нации, которому угрожает алкоголизм подростков и женщин, 

Главный государственный санитарный врач РФ издал Постановление «Об усилении 

госсанэпиднадзора за пивоваренной продукцией». В нем предлагается признать пиво 

алкогольной продукцией, усилить контроль за ней, а также содержится просьба к ряду 

государственных органов о содействии в этом деле. В частности, он просит: 

а) Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой 

коммуникации - оказать содействие уполномоченным органам (управлениям здравоохра-

нением, образованием, учреждениям Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы РФ) в работе по разъяснению негативных последствий неумеренного 

потребления пива и алкогольных напитков; 

б) Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 

РФ - рассмотреть вопрос о соответствии рекламы пива в средствах массовой информации 

действующему законодательству; 

в) Министерство сельского хозяйства РФ - предусмотреть в своих планах механизм 

стимулирования увеличения объемов безалкогольного пива, а также пива в бутылках 

емкостью 0,33 литра; 

г) Министерство экономического развития и торговли РФ - рассмотреть вопрос о 

внесении в Правительство РФ предложения ограничить продажу пива 

несовершеннолетним, о запрете его продажи вблизи учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, а также о введении жестких административных мер к 



нарушителям этих ограничений. 

Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции в ответ 

распространил заявление, в котором оценивает этот документ как попытку 

вмешательства чиновника в регулирование рыночных отношений и изменения 

нормативных документов и стандартов, регулирующих производство пива. При этом 

сделан прогноз об уменьшении производства и потребления пива и как следствие - 

снижения налоговых платежей в бюджет. 

Несмотря на это, Министерство юстиции РФ завизировало указанное 

Постановление, подтвердив тем самым его законность. Однако для реализации его 

требуется еще, чтобы Госстандарт РФ внес изменения в госстандарты на пиво и 

слабоалкогольные напитки, а Государственная Дума приняла закон о пиве, проект 

которого разработан несколько лет тому назад и придает пиву статус алкогольного 

напитка, что позволит запретить его рекламу. Надежд на то, что просьба автора 

Постановления будет выполнена, мало, так как законодатель будет поддерживать про-

изводителей пива, а СМИ не снимут его рекламу, поскольку потеряют 15% дохода, 

получаемого от всей рекламы. 

Правомерно ли считать Постановление, указанное в задаче, вмешательством 

чиновника государственного органа в регулирование рыночных отношений и попыткой 

корректировки действующего законодательства? 

Что следует предпринять, по вашему мнению, чтобы положительно решить 

проблему, описанную в задаче? 

 

8. Департамент финансов одного из субъектов Российской Федерации регулярно 

осуществлял внутренние заимствования под краткосрочные бескупонные долговые 

обязательства (КБДО), В июне 2005 г. распоряжением Департамента финансов данного 

субъекта, изданным «на основании Постановления Правительства РФ от 25 августа 1998 

г. № 1007», были изменены условия погашения указанных долговых обязательств. По 

некоторым из серий погашение долга было отсрочено на шесть месяцев, по другим - 

уменьшались определенные ранее ставки для начисления дохода, а для нескольких серий 

долговых обязательств было установлено правило об их погашении не деньгами, а иными 

(средне- и долгосрочными) ценными бумагами субъекта Российской Федерации, 

имевшими хотя и более высокую, но твердо установленную и не подверженную 

рыночным колебаниям ставку доходности. 

Владельцы КБДО повели себя по-разному. Многие из них молчаливо согласились с 

решением Департамента финансов, полагая, что Департамент, будучи органом 

государственной власти субъекта Федерации, имеет право посредством издания 

нормативных актов изменять установленные ранее им самим предписания, в том числе 

касающиеся условий обращения государственных займов. 

Некоторые владельцы КБДО предъявили иски о возмещении убытков к 

правительству субъекта Российской Федерации, другие - к Департаменту финансов 

субъекта, третьи - к самому субъекту Российской Федерации. 

Нашлись владельцы КБДО, которые предъявили свои бумаги к погашению в 

соответствии с первоначально установленными условиями. Не получив требуемого по 

ним исполнения, они обратились в суды с исками о взыскании денежных долгов по 

КБДО в размере их номинальной стоимости и процентов за пользование чужими 

денежными средствами, ссылаясь на то, что одностороннее изменение условий 



выпущенного в обращение займа не допускается даже посредством издания нормативных 

актов. 

Разрешите данную ситуацию. 

 

9.  20 февраля 2016 г. распоряжением главы областной администрации были 

утверждены Типовые условия выдачи государственных областных гарантий. В 

частности, в Условиях предусматривалось, что от имени области государственные 

гарантии выдаются самой администрацией области, а также рядом областных 

департаментов, в том числе Департаментом имущественных отношений, Департаментом 

финансов. Департаментом образования и науки, Департаментом культуры и спорта. 

Вопросы о личности субъекгов - бенефициаров по таким гарантиям, об обязательствах, 

обеспеченных такими гарантиями, а также о сумме таких гарантий решаются 

Законодательным Собранием области по представлениям соответствующего органа, 

вносимым по мере необходимости. Одновременно с утверждением этих представлений 

Законодательное Собрание должно вносить необходимые изменения в законодательство 

об областном бюджете, а также в программу областных бюджетных заимствований. 

Областные гарантии должны выпускаться в бездокументарной форме, т.е. оформление и 

выдача областной гарантии в виде отдельного документа не производится, а значение 

гарантии имеет само решение Законодательного Собрания о выдаче такой гарантии. Срок 

действия областной гарантии должен превышать срок действия обеспеченного ею 

обязательства не менее чем на три года, а сумма - превышать сумму обеспеченного 

обязательства не менее чем на 10%. При этом всякая областная гарантия должна 

предусматривать солидарную ответственность гаранта по обязательствам должника. 

Прокурор области внес в областную администрацию представление о ликвидации 

многочисленных нарушений законности, допущенных, по его мнению, в описанных 

Типовых условиях. 

Определите представленные прокурором нарушения законности, допущенные 

областной администрацией по данной ситуации. 

 

10. 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 учредительным договором 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 бьггь 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. 

Разрешите данную ситуацию. 

 

11. Табельщица ПАО «Северский металлургический комбинат» Власова обратилась 

с иском к обществу о возмещении экологического вреда. В исковом заявлении Власова 

указала, что на протяжении длительного периода времени она проживает в пределах 

отведенной обществу санитарной зоны, что привело к возникновению у нее хронического 

легочного заболевания. 

На многочисленные письменные требования предоставить Власовой другое жилое 

помещение общество отвечало отказом. При этом оно утверждало, что занимаемое 

Власовой жилье является муниципальным, следовательно, муниципалитет и должен 

решать вопрос о ее обеспечении жильем. Все требования нормативных актов по очистке 

вредных выбросов на комбинате выполняются, а если выбросы все - таки оказывают 

вредное влияние на здоровье истицы, то исключительно потому, что занимаемое ею 

жилье находится в границах законно установленной санитарной зоны. 

Суд согласился с доводами ответчика и отказал в иске. Одновременно суд разъяснил 

Власовой ее право обратиться с аналогичным требованием либо к муниципалитету, 

который длительное время игнорировал ее жилищную проблему, либо к государству, 

которое установило заведомо низкие санитарные требования к уровню атмосферных 

выбросов металлургического производства. 

Прокурор обжаловал решение суда на том основании, что оно было принято о 

правах и обязанностях лиц, не участвовавших в деле: муниципального образования и 

Российской Федерации. Кроме того, в отсутствие законодательных норм об 

ответственности публичных образований за экологический вред, причиняемый частным 

лицам, а также норм о праве регресса публичных образований, возместивших такой вред, 

к причинившим его лицам принуждать публичные образования к возмещению 

экологического вреда совершенно недопустимо. 



Каково ваше мнение по данной ситуации и решению суда? 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.01.2018) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред. А.П.Сергеева. - М.: РГ- Пресс, 2014. – 

800 с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. 

9. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Белова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. – 400 с.. 

10. Боженок С.Я. О гражданской правосубъектности органов государственной власти // 

Журнал российского права. 2018. N 1. С. 47 - 54. 

11. Садриева Р.Р. Особенности гражданско-правового статуса Российской Федерации как 

субъекта гражданских правоотношений // Бизнес, Менеджмент и Право. 2011. N 1. С. 95 - 

99. 

12. Слесарев С. Публично-правовое образование // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

13. Суханов Е.А. О гражданской правосубъектности государственных юридических лиц // 

Журнал российского права. 2018. N 1. С. 5 - 15. 



14. Тихонов В.В. Правовой статус органов управления и их членов в корпоративных 

отношениях // Гражданское право. 2016. N 4. С. 40 - 43. 

15. Чемеричко Л.С. Публичные образования как субъекты права собственности // 

Общество и право. 2011. N 5. С. 132 - 134. 

 

 

Занятие 23. Понятие, виды, сущность правового режима объектов гражданских 

прав 

 

Проводится в комбинированной форме (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. Правовой 

режим объектов гражданских прав 

2. Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы материального 

мира и нематериальные блага 

3. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей 

4. Понятие сложных вещей. Имущественные комплексы. Предприятие и иные виды 

имущественных комплексов. Имущественные права и обязанности 

5. Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции 

6. Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей. Классификация ценных 

бумаг. Особый правовой режим денег и ценных бумаг 

7. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

 

Задание 1. Интеллектуальная разминка: 

1. Что понимается под объектами гражданских правоотношений? Каково 

соотношение понятий «объект гражданского права», «объект гражданского 

правоотношения» и «объект гражданского оборота»? 

2. Что такое имущество как объект гражданских правоотношений? Каково 

соотношение понятий «имущество» и «товар» («работа» и «услуга»)? 

3. Как определяется понятие вещи? Каковы основания классификации вещей как 

объектов гражданских правоотношений? 

4. Какие юридические критерии используются законодателем для отнесения вещей к 

недвижимому имуществу? 

5. Что такое имущественный комплекс и каковы виды имущественных комплексов по 

действующему законодательству РФ? 

6. Какими признаками должен обладать документ, если он является ценной бумагой? 

Обладают ли ими бездокументарные ценные бумаги? По каким основаниям в науке 

гражданского права классифицируются ценные бумаги? 

7. В чем заключаются особенности денег и валютных ценностей как объектов 



гражданских правоотношений? Что такое безналичные деньги? 

 

Задание 2.  

1. Выберите из предлагаемого перечня: 

а) недвижимые и движимые вещи 

б) делимые и неделимые 

в) простые и сложные вещи 

г) главную вещь и принадлежность 

д) изъятые из оборота и ограниченные в обороте 

е) индивидуально- определенные и определенные родовыми признаками 

ж) имущественные права: 

 Государственное унитарное предприятие; земельный участок с произрастающим на 

нем урожаем; урожай снятый с вышеназванного земельного участка; ружье; арбалет; 

телевизор с пультом дистанционного управления; часы; пристройка к жилому дому; 

квартира; автомашина; шкаф; договор залога; теплоход «Айвазовский»; ООО; картина 

художника Айвазовского; ноу-хау; программа ЭВМ; музей, книга; товарный знак; акция; 

коносамент; договор мены; замок и ключ. 

2. Определите разные виды данных объектов: 

квартира; автомобиль; охотничье ружье; библиотека классической литературы; 

земельный участок; гонорар за переиздание книги; долговые расписки; свидетельство о 

рождении;  акции; космический корабль. 

3. Используя вторую часть Гражданского кодекса РФ, назовите договоры, предметом 

которых может быть только 

- недвижимое имущество; 

- только вещи, определенные родовыми признаками;  

- только непотребляемые вещи;  

- исполнение работ;  

- оказание услуг;  

- результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров и их 

изготовителей. 

 

Задание 3. Решение кейс-задач 

1. Арбитражный суд взыскал с индивидуального предпринимателя Доверчивых в 

пользу НАО «Разряд» 123 млн руб., составляющих стоимость полученных, но не 

оплаченных товаров. Решение вступило в законную силу. На стадии исполнительного 

производства судебный пристав-исполнитель обнаружил, что на банковском счете 

http://topuch.ru/reshenie-5-4--20-trln-rub-20-109-106--35--66-trln-rub/index.html


Доверчивых денежные средства отсутствуют. Приобретенные у НАО «Разряд» товары 

Доверчивых продал ООО «Ренни-3», которое за них не расплатилось. Как выяснилось, к 

моменту начала исполнительного производства ООО «Ренни-3» уже было ликвидировано 

с использованием упрощенной процедуры банкротства. 

Выяснилось, что у Доверчивых имеется следующее имущество: земельный участок 

площадью 2 га из состава земель поселений, на котором разбит английский регулярный 

парк с прудами, лабиринтом, зверинцем и жилым домом площадью 700 тыс. кв. м, в 

котором проживал Доверчивых, а также земельный участок площадью 0,75 га, 

предоставленный муниципальным образованием в аренду Доверчивых на три года для 

строительства на нем торгово-развлекательного комплекса, с построенным на нем 

фундаментом здания торгово- развлекательного комплекса. 

Пристав-исполнитель наложил арест на все обнаруженное имущество должника и 

поручил его продажу с публичных торгов Российскому фонду федерального имущества, 

с которым службой приставов-исполнителей был заключен договор об организации 

торгов по продаже арестованного имущества. 

РФФИ отказался продавать с торгов жилой дом Доверчивых, сообщив приставу-

исполнителю, что его продажа противоречит закону. 

С публичных торгов был продан земельный участок Доверчивых, принадлежащее 

ему право аренды земельного участка, а также фундамент здания недостроенного 

торгово-развлекательного комплекса. 

Вернувшийся с курорта Доверчивых обратился в суд с иском о признании 

недействительными сделок купли-продажи всех этих объектов и о признании его права 

собственности на указанные объекты. Истец утверждал, что на земельный участок нельзя 

обращать взыскание по той причине, что на нем расположен дом, не выставленный на 

торги и оставшийся в его собственности. По мнению Доверчивых, лишившись права на 

участок, он лишился возможности использовать этот участок для размещения и 

использования своего дома. Следовательно, он был лишен правомочий собственника 

дома, а именно правомочий владения и пользования, установленных ст. 209 ГК РФ. 

Кроме того, данная сделка противоречила ст. 35 ЗК РФ. 

Доверчивых полагал, что договор купли-продажи права аренды также 

недействителен, поскольку право аренды нельзя продать отдельно от обязанностей, 

возложенных на арендатора, в том числе по уплате арендных платежей, целевому 

использованию участка и др. В соответствии со ст. 391 ГК арендодатель (муниципальное 

образование) не давал своего согласия на перевод долга арендатора на другое лицо. 

Договор купли-продажи недостроенного фундамента недействителен потому, что 

право собственности Доверчивых на фундамент не было зарегистрировано органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Без регистрации права собственности на объект недвижимости нельзя было 



осуществлять его продажу. 

Возражая претив иска, РФФИ указывал в своем отзыве на следующие 

обстоятельства. 

Во-первых, гражданское законодательство, в том числе сг. 553 ГК РФ, не запрещает 

продавать земельный участок без одновременной продажи находящегося на нем жилого 

дома. 

Во-вторых, право аренды земельного участка является не обязательственным, а 

вещным правом, поскольку оно подлежит государственной регистрации и обладает 

признаками вещного права: удовлетворение интереса обладателя непосредственно за счет 

веши; право следования: абсолютная защита прав арендатора вещно-правовыми 

способами и др. Следовательно, отчуждение этого права не подчиняется нормам гл. 24 

ГК РФ о перемене лиц в обязательствах, посвященной замене сторон в 

обязательственных правоотношениях. 

В-третьих, фундамент продавался не в качестве объекта недвижимости, а как 

совокупность строительных материалов (бетона, арматуры, кирпича и пр.) и труда, 

затраченного при его строительстве. Понятие недвижимого имущества является сугубо 

юридическим, а потому объект недвижимости может считаться возникшим лишь с 

момента государственной регистрации на него права собственности. Поскольку 

Доверчивых не совершил необходимые действия по государственной регистрации права 

собственности на фундамент как на объект недвижимости, а пристав-исполнитель не 

обладает полномочиями, необходимыми для регистрации права лица, на имущество 

которого обращается взыскание, означенная совокупность строительных материалов не 

стала недвижимым имуществом. 

Следовательно, сделка по продаже указанной совокупности строительных 

материалов подчинялась нормам о продаже движимого имущества. По указанным 

причинам нельзя признать и право собственности Доверчивых на фундамент в качестве 

объекта недвижимого имущества. 

Разрешите ситуацию, проведя анализ всех продаваемых объектов с точки зрения 

права. 

 

 2. Умер предприниматель Червонцев. Свою коллекцию холодного оружия, 

состоящую из 36 предметов, он завещал своим племянникам 24-летнему Степану и 16-

летнему Игорю. Между двоюродными братьями возник спор о судьбе коллекции. Игорь 

настаивал на том, чтобы входящие в коллекцию предметы разделить поровну, Степан же 

претендовал на всю коллекцию, соглашаясь возместить Игорю половину ее стоимости. 

Он ссылался на то, что, в результате раздела коллекция обесценится, а Игорь, не будучи 

полностью дееспособным, все равно владеть оружием не вправе. Игорь напомнил, что 

как раз в этом году решением органа местного самоуправления он был эмансипирован; 



кроме того, их покойный дядя, завещав коллекцию им обоим, предполагал ее раздел, и 

соблюдение его воли важнее, чем сохранение стоимости коллекции. 

Решите спор. 

 

3. Акционерное общество «Утро» обратилось в арбитражный суд с требованием об 

установлении факта принадлежности продавцу ООО «Арсенал» на праве собственности 

предприятия как имущественного комплекса, факта заключения продавцом (АО «Утро» ) 

и покупателем (ООО «Арсенал») договора купли-продажи данного предприятия 

(парикмахерской со всем имеющимся оборудованием, правами требования и долгами, 

товарным знаком). 

В заявлении акционерное общество указало, что упомянутый имущественный 

комплекс был приобретен им у лица, являвшегося собственником данного имущества, 

впоследствии ликвидированного. Последнее обстоятельство послужило основанием для 

отказа органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним в регистрации сделки купли-продажи, что существенно ограничивает права 

заявителя как собственника данного имущества. 

Регистрирующий орган заявил, что может зарегистрировать лишь здание 

парикмахерской, но не оборудование и другие объекты, о которых заявило АО «Утро», 

поскольку регистрации подлежат лишь объекты недвижимого имущества, а 

оборудование является движимым имуществом.  

Является ли предприятие объектом гражданских прав? 

В чем состоят особенности предприятия? 

Подлежат ли регистрации сделки с предприятием? 

Правильно ли поступил регистрирующий орган? 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О рынке ценных 

бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

4. Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1   ред. от 30.09.2017) «О недрах» 

5. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

7. Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего 



назначение и проведение экспертизы по гражданским делам» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.12.2011) 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 

с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. 

9. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Белова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. – 400 с.. 

10. Архиереев Н.В. Земля как объект гражданского оборота в системе государственной 

регистрации прав и кадастрового учета: постановка проблемы // Юридический мир. 2015. 

N 10. С. 41 - 44. 

11. Борисова Л.В. О признаках и видах имущественных прав как самостоятельных 

объектах гражданских правоотношений в сфере реформирования ГК РФ // Юрист. 2017. 

N 21. С. 4 - 7. 

12. Воробьев А. Ценная бумага как объект гражданских правоотношений // ЭЖ-Юрист. 

2016. N 30. С. 12. 

13. Гаврилов Э. Могут ли объекты, изъятые из гражданского оборота, считаться 

объектами гражданских прав? // Хозяйство и право. 2016. N 9. С. 20 - 24. 

14. Карнушин В.Е. Гражданско-правовая сущность денег как объектов гражданских прав 

// Юрист. 2017. N 3. С. 22 - 26. 

15. Макаров О.В. Квалификация объектов гражданских прав: теоретические и 

практические проблемы // Адвокатская практика. 2017. N 4. С. 58 - 61. 

16. Макаров О.В. Объекты гражданских прав: настоящее и будущее // Нотариус. 2017. N 

5. С. 15 - 17. 

17. Михеева Л.Ю. Объекты гражданских прав: правовые позиции, содержащиеся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Судья. 2015. N 10. С. 



11 - 18.  

18. Незнамова А.А. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав // 

Юрист. 2016. N 4. С. 15 - 19. 

19. Родионова О.М. Объекты абсолютных и относительных гражданских 

правоотношений // Юрист. 2016. N 6. С. 10 - 14. 

20. Синицын С.А. Вещь как объект гражданских прав: возможные и должные критерии 

идентификации // Законодательство и экономика. 2016. N 11. С. 7 - 17. 

21. Шевцив О.С. Некоторые аспекты понятия имущества как объекта гражданских прав // 

Ленинградский юридический журнал. 2015. N 4. С. 121 - 128. 

22. Штукатурова Д.И. Движимое и недвижимое имущество // СПС КонсультантПлюс. 

2018. 

 

 

Занятие 24. Виды объектов гражданских прав 

 

Проводится в форме лабораторной работы по группам (4 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Действия (работы, услуги) как объекты гражданских прав 

2. Информация как объект гражданских прав 

3. Результаты интеллектуальной творческой деятельности как объект гражданских прав. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности  

4. Объекты, приравненные к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности 

Объекты, приравненные к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности  

5. Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение конституционного и 

гражданско-правового регулирования, классификация. Защита нематериальных благ. 

Проблемы охраны и регулирования личных неимущественных отношений. 

 

Ход проведения: 

1. Аудитория делится на микрогруппы по 4-5 человек. 

2. Каждой группе определяется одно задание, исходя из предложенных вопросов для 

подготовки,  

- Дать представление  об одном из видов объектов гражданского права, используя 

«слова-помощники», отдельные словосочетания, указанные в каждом конкретном 

задании. 



3. На исследование и подготовку вопроса группе отводится 20-25 мин.  

4. После выполнения заданий по группам, начинается обсуждение. 

5. Преподаватель следит за ответами групп, при необходимости задает наводящие или 

вспомогательные вопросы. 

6. По окончании обсуждения подводятся итоги рейтинга. Преподаватель оценивает 

слаженность работы всей группы, работу по контрольным точкам.  

 

I. Работа по группам: 

Задание 1. Действия (работы, услуги) как объекты гражданских прав: 

Действия лица могут быть объектом гражданского права… 

Работы и услуги - разновидности действий… 

Известны различные по характеру и юридическим последствиям услуги 

 

Задание 2. Информация как объект гражданских прав 

Информация – это 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"  

Признаки информации, составляющие коммерческую тайну: 

 

Задание 3. Результаты интеллектуальной творческой деятельности как объект 

гражданских прав 

Результаты творческой деятельности – это… 

Интеллектуальная собственность – это… 

Признаки объектов интеллектуальной собственности: 

 

Задание 4. Объекты, приравненные к охраняемым результатам интеллектуальной 

деятельности. 

Результаты интеллектуальной деятельности представляют собой… 

Объект интеллектуальной собственности – это… 

В соответствии с ч. 1 ст. 1225 ГК РФ к объектам интеллектуальной собственности 

относятся… 

В качестве объектов исключительных прав выступают: 



 

Задание 5. Нематериальные блага 

Особое положение занимают нематериальные блага.. 

Нематериальные блага становятся объектами особой категории субъективных прав –  

Нематериальными благами, а также личными неимущественными правами 

обладают … 

 

II. «Вредные задачи» по теме «Объекты гражданских прав»: 

1. Будка Шарика. Когда к дяде Федору пришла комиссия из бюро технической 

инвентаризации, возникла неожиданная проблема с Шариком. Пес стал требовать, чтобы 

была инвентаризирована находящаяся в его собственности будка жилой площадью 1 кв. 

м. Комиссия зашла в тупик. 

Является ли собачья будка недвижимым имуществом? 

Примерное направление мысли: виды объектов гражданских прав 

 

2. Избушка на курьих ножках. «Избушка, избушка, встань ко мне передом, а к 

лесу задом» – зычно крикнула Баба Яга. «Вот еще, глупости, – буркнула в ответ избушка 

на курьих ножках. – Виданное ли дело, чтобы объекты недвижимого имущества 

вертелись как веретено. И не подумаю». «Как же так, – удивилась Баба Яга. – Разве тебя 

нельзя переместить без причинения несоразмерного вреда твоему назначению? Эвон-то, 

на Пасху как отплясывала?». «Ничего не знаю, – упорствовала избушка, – объекты 

недвижимого имущества не вертятся. Мне не веришь – иди почитай Гражданский 

кодекс». Какое решение данного спора предлагает Гражданский кодекс Российской 

Федерации? 

Примерное направление мысли: понятие движимого и недвижимого имущества. 

 

3. Конь и уздечка. По договору Иван-Царевич должен был получить за свои услуги 

у Царя златогривого коня. Когда Царевич уже стал выводить коня из конюшни, он 

попытался надеть на него висевшую тут же на гвоздике усыпанную брильянтами (около 

10 карат), уздечку. Царь стал сопротивляться, дескать, речь шла только о коне, уздечку-то 

положи на место. Иван-Царевич резонно возражал: «Как же я поеду на коне без уздечки. 

Это все равно, что если бы ты продал мне автомобиль, а руль оставил у себя». Кто прав? 

Примерное направление мысли: главная вещь и принадлежность. 

 

4. Принеси то, не знаю что… Однажды царь узнал, что у его подчиненного, 

стрельца Федота, снабжавшего царский дворец дичью, имеется красавица жена. Чтобы 

сгубить стрельца, царь дал ему задание: добыть «то, чего на белом свете вообще не может 

быть». Федот собрал вещи, и отправился в путь. Из последующих событий нам известно, 

что отсутствовал он чуть больше года (но в момент отправления было неясно, сколько он 

будет отсутствовать). Исходя из указанного срока, рассчитайте, сколько 



командировочных получил в бухгалтерии Федот, если тогдашний рубль приравнять к 

евро, а должность Федота - к одной из мелких государственных должностей 

государственной службы в администрации Президента РФ? 

К какой из категорий объектов гражданских прав относится «то, чего на белом 

свете вообще не может быть», добытое таки Федотом? 

Примерное направление мысли: виды объектов гражданских прав 

 

5. Русалочка и косметолог. Русалочка так хотела стать настоящим человеком, что 

заключила договор мены, по которому передавала Колдунье свой голос в обмен на 

сложнейшую косметическую операцию по созданию человеческих ног. Однако родители 

Русалочки оспорили сделку, указав, что голос – это неотъемлемое право любого 

человека, которое нельзя заложить, продать, обменять и т.п. 

Примерное направление мысли: понятие объектов гражданских прав, изъятых из 

оборота. 

 

6. Следствие вели Колобки. Однажды в зоопарке был похищен большой 

полосатый слон. Как показало следствие, которое вели Колобки, похитителем был 

иностранец по имени Карбофос, который собирался вывезти слона за границу. И только 

благодаря сыщикам это ему не удалось. А каков на самом деле гражданский оборот 

слонов и как регулируется их вывоз за границу? 

Примерное направление мысли: животные как объекты гражданских прав. Правила 

таможенного оформления ввоза и вывоза живых животных 

 

7. Побег поросенка Фунтика. Когда поросенок Фунтик сбежал от своей злой 

хозяйки – донны Белладонны, последняя снарядила за ним целую поисковую 

экспедицию. Однако благодаря помощи своих новых друзей – обезьяны и доброго 

клоуна, а также собственной находчивости Фунтику удалось остаться на свободе. А 

предусматривает ли современное гражданское законодательство случаи, когда от 

поведения животного зависит решение вопросов собственности на него? 

Примерное направление мысли: Животные как объекты гражданских прав. 

Приблудный скот. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2018) 



4. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой 

тайне» 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  

6. Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего 

назначение и проведение экспертизы по гражданским делам» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.12.2011) 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 

с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. 

9. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Белова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. – 400 с.. 

10. Баранников М.С. Оказание услуг как объект гражданских прав // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2015. N 1. С. 61 - 65. 

11. Инюшкин А.А. Информация в системе объектов гражданских прав и ее взаимосвязь с 

интеллектуальной собственностью на примере баз данных // Информационное право. 

2016. N 4. С. 4 - 7. 

12. Камышанский В.П. Деятельность по саморегулированию как объект гражданского 

правоотношения: пределы и ограничения // Власть Закона. 2017. N 1. С. 18 - 26. 

13. Маркина М.В. Деловая репутация в составе объектов гражданских прав // 

Конкурентное право. 2016. N 2. С. 26 - 28. 

14. Михеева Л.Ю. Объекты гражданских прав: правовые позиции, содержащиеся в 



Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Судья. 2015. N 10. С. 

11 - 18. 

15. Попова А.К. Услуга (оказание услуг) как объект гражданских прав // Юридический 

мир. 2016. N 8. С. 32 - 35. 

16. Прибытков И.Г. Теоретические аспекты категории услуг в гражданском праве // 

Современное право. 2017. N 2. С. 56 - 60. 

17. Шелепина Е.А. Применение электронных документов в гражданских 

правоотношениях: условия и возможности // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2017. N 10. С. 31 - 39. 

 

 

Занятие 25. Субъекты и объекты в гражданском праве 

 

Проводится в форме коллоквиума (текущая аттестация студентов по разделу 2)  

                                                                                                                        (2 часа) 

 

Группа 1. 

1. Субъекты правоотношений: понятие, сущность, специфика 

- Дайте понятие гражданской правоспособности. Каково ее содержание?  

- С какого момента возникает и когда прекращается гражданская правоспособность 

у граждан?  

- Можно ли лишить или ограничить гражданина в гражданской правоспособности? 

2. Понятие и виды объектов гражданского права. Участие объектов гражданского 

права в гражданском обороте. 

 

Группа 2. 

1. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

- Дайте определение коммерческой и некоммерческой организации.  

- Какие организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

организаций предусмотрены Гражданским кодексом РФ?  

- Вправе ли некоммерческая организация осуществлять деятельность, которая ей 

приносит доход?  

- В чем отличие корпоративных юридических лиц от унитарных? 

2. Вещи, их классификация. 



 

Группа 3. 

1. При регистрации производственного кооператива учредителям было высказано 

замечание о необходимости изменения записи в Уставе о том, что кооператив вправе 

заниматься любыми видами деятельности. По мнению регистратора, в Уставе 

необходимо точно указать, какими именно видами деятельности будет заниматься 

кооператив. Изложите свою оценку, правомерны ли требования кооператива и 

обоснованно ли замечание регистратора. Развернуто изложите правовую позицию 

каждой из сторон. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

- Какие документы являются учредительными? 

- Назовите характерные черты общества с ограниченной ответственностью. 

- Какие юридические лица относятся к категории малых предприятий? В чем 

заключаются особенности их правового положения? 

- Каково правовое положение казенных предприятий? 

- Назовите характерные признаки учреждения. 

 - В каких случаях может иметь место принудительное прекращение юридического 

лица? 

 

Группа 4 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Исток» заключило договор 

подряда на выполнение ремонтных кровельных работ с бригадой, состоящей из восьми 

человек. По доверенности членов бригады договор был подписан бригадиром 

Калмыковым. По выполнению работ ООО «Исток» отказало уплатить бригаде сумму 

обусловленного вознаграждения по договору подряда — 125 тысяч руб. Калмыков 

обратился от имени бригады в суд с иском о взыскании суммы 125 тысяч руб. Директор 

ООО «Исток» заявил, что бригада не имеет счета в банке, куда можно было бы 

перечислить причитающуюся за выполненные работы сумму денег, а выдать 

наличными такую сумму неюридическому лицу общество не имеет права.  

 Имеются ли признаки юридического лица у бригады?  

Как будет решен спор 

2. Субъекты гражданского права.  

- Дайте понятие гражданской дееспособности. 

- Что относят к основным элементам гражданской дееспособности?  

- С какого момента возникает у граждан полная гражданская дееспособность. 

- Охарактеризуйте гражданскую дееспособность несовершеннолетних. 



- По каким причинам и в каком порядке можно признать гражданина 

недееспособным. Каковы последствия? 

 

Группа 5. 

1. Проанализируйте Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

- В каком порядке происходит регистрация индивидуальных предпринимателей?  

- Какие документы необходимы для регистрации?  

- Каковы основания для отказа в регистрации? 

- Охарактеризуйте правовой статус индивидуального предпринимателя.  

 

2. Учредители ООО «Темп» 1 сентября обратились в инспекцию ФНС с целью 

государственной регистрации ООО как юридического лица, представив при этом 

требуемый по законодательству перечень документов. Документы в тот же день были 

приняты. 15 октября в регистрации ООО было отказано. В решении указывалось, что 

избранный профиль работы предприятия — ремонт бытовой техники - не отвечает 

потребностям жителей района, так как на территории района имеется достаточное 

количество точек бытового обслуживания техники. Решение об отказе в регистрации 

было выдано 25 октября. Обоснован ли отказ в регистрации ООО? Имеются ли 

нарушения норм законодательства? Дайте юридическую оценку ситуации. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов 
 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические 

знания на практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи:  

– научить работать с учебной литературой;  

– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки;  

– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 

активность и инициативу.  

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой 

литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  

– подготовку к текущим и итоговой аттестациям.  

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с 

содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного 

ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют обучающих, показывают, что он 

должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую 

главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие 

вопросы темы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в конкретном учебном 

материале, а какие вообще опущены.  

Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины. Вопросы, 

составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. Есть вопросы, 

выполняющие функцию логической связки содержания темы и всего курса, имеются 

вопросы описательного или разъяснительного характера, а также исторического экскурса 

в область изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, 

концептуального содержания темы, но необходимы для целостного восприятия 

изучаемых проблем.  

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные 

понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия — узловые, опорные 

пункты как научного, так и учебного познания. Представляют собой логические ступени 

движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.  

Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание 

приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является 

главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые условия, 

помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией 

самостоятельного производства знаний.  

 

В качестве самостоятельной работы предлагается:  

1. Подбор материала для сообщений/дискуссий 

2. Тестовые задания для самопроверки 

3. Ситуационные задачи. 

4. Вопросы, задачи, задания к зачету с оценкой 

 

 



А) Подбор и подготовка материала для сообщений/дискуссий 

1. Понятие коммерческого права, его соотношение с гражданским правом. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. Соотношение между ними. 

3. Судебная практика высших судебных органов Российской Федерации как 

источник гражданского права. 

4. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. 

5. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение между ними. 

6. Принципы гражданского права. Добросовестность, разумность, справедливость 

как категории гражданского права. 

7. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных гражданско-правовых 

норм. Толкование и применение гражданско-правовых норм. 

8. Применение аналогии закона и аналогии права. 

9. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по кругу лиц. 

10. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

11. Содержание и структурные особенности гражданского правоотношения. 

12. Соотношение правоспособности и субъективного права как элемента 

гражданского правоотношения. 

13. Ограничение дееспособности граждан. 

14. Содержание неполной (частичной) дееспособности граждан. 

15. Эмансипация в гражданском праве России. 

16. Признание гражданина недееспособным. 

17. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

18. Правовой статус опекунов и попечителей. 

19. Патронаж в гражданском праве России. 

20. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

21. Понятие и цель создания юридического лица. 

22. Теории юридического лица. 

23. Признаки юридического лица. 



24. Органы юридического лица. 

25. Порядок образования юридического лица. 

26. Государственная регистрация юридических лиц: порядок, процедура и 

современные проблемы. 

27. Филиалы и представительства юридического лица: понятие и правовой статус. 

28. Ликвидация как способ прекращения деятельности юридического лица. 

29. Реорганизация юридического лица: понятие, виды. 

30. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

31. Правовое положение полного товарищества. 

32. Правовое положение коммандитного товарищества. 

33. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. Особенности 

правового статуса общества с дополнительной ответственностью. 

34. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. 

35. Особенности учредительного договора о создании акционерного общества. 

36. Общее собрание акционеров как высший орган управления акционерным 

обществом. 

37. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и закрытого 

акционерного общества: общее и отличия. 

38. Особенности правового положения дочерних и зависимых обществ. 

39. Аффилированные лица в российском законодательстве. 

40. Правовое регулирование холдингов в Российской Федерации. 

41. Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных групп в России. 

42. Правовое положение производственного кооператива. 

43. Общее и отличия в правовом регулировании унитарного предприятия на праве 

хозяйственного ведения и унитарного предприятия на праве оперативного 

управления. 

44. Правовое положение потребительского кооператива. 

45. Правовое регулирование деятельности учреждений. 

46. Правовое положение фонда. 

47. Правовое регулирование деятельности религиозных и общественных организаций. 



48. Правовой статус товариществ собственников жилья. 

49. Правовой статус некоммерческих партнерств. 

50. Правовой статус автономной некоммерческой организации. 

51. Участие Российской Федерации и ее субъектов, муниципальных образований в 

гражданских правоотношениях. 

52. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

53. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

54. Недвижимость как объект гражданских правоотношений. 

55. Недвижимые и движимые вещи как объекты гражданских правоотношений: общее 

и отличия. 

56. Правовая природа безналичных денег. 

57. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. 

58. Информация как объект гражданских правоотношений. 

 

 

Б) Подготовка к тестированию (для самопроверки): 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема 1. Понятие, принципы и система гражданского права как отрасли российского 

права. Наука гражданского права  

1. Гражданское право регулирует только имущественные общественные отношения, 

имеющие… 

1) государственное признание; 

2) лицензионное разрешение; 

3) стоимостное выражение; 

4) договорное оформление; 

5) общественное значение. 

2. Составной частью предмета гражданского права являются… 

1) личные неимущественные отношения; 

2) налоговые отношения; 

3) семейные отношения; 



4) трудовые отношения; 

5) бюджетные отношения. 

3. Принцип дозволенной направленности гражданско-правового регулирования 

сформулирован на правиле… 

1) дозволено лишь то, что целесообразно; 

2) разрешено все, что дозволено законом; 

3) разрешено все, что не запрещено законом; 

4) запрещено все, что не разрешено законом; 

5) ничего не запрещено, что возможно. 

4. Гражданское право – это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные 

и связанные с ними личные неимущественные отношения 

при наличии… 

1) обязательства одной стороны перед другой; 

2) равноправия сторон; 

3) зависимости одной стороны от другой; 

4) прав и обязанностей сторон; 

5) договорных __________начал. 

5. В личных неимущественных отношениях, регулируемых гражданским правом, 

взаимная оценка проявляется в виде… 

1) социальной оценки качеств личности или организации; 

2) денежной оценки качеств организации; 

3) индивидуальной оценки личности или организации; 

4) государственной оценки качеств личности или организации; 

5) стоимостной оценки качеств личности или организации. 

6. Под имущественными отношениями в гражданском праве понимаются общественные 

отношения, которые возникают по поводу... 

1) договорных обязательств; 

2) внедоговорных обязательств; 

3) денежных обязательств; 

4) финансовых обязательств 



5) материальных благ 

7. В чем заключается разница между земельным правом и гражданским правом? 

1) В первом - отношения договорные, во втором - внедоговорные. 

2) В первом собственником земли является любое лицо, во втором - толь- 

ко государство. 

3) В земельном праве отношения между субъектами лишены стоимостного признака, в 

гражданском праве - приобретают стоимостной характер. 

4) В первом регулируются отношения между государством и юридическими лицами, во 

втором - только между физическими лицами. 

5) В первом отношения равноправные, во втором - нет. 

8. К имущественно - стоимостным отношениям относятся: 

1) отношения при находке; 

2) товарно-денежные отношения; 

3) отношения по дарению; 

4) отношения по обмену одинаковыми вещами; 

5) отношения при обнаружении клада. 

9. Гражданское право призвано оказывать воздействие на экономические отношения в 

обществе посредством их ... 

1) ускорения в интересах общества; 

2) определения их направления; 

3) установления размеров производства; 

4) правового регулирования; 

5) установления товарно-денежных отношений. 

10. Метод юридического равенства сторон означает, что... 

1) каждая из сторон поступает в ущерб другой стороне; 

2) каждая сторона поступает только так, как разрешено законом; 

3) положение сторон зависит от объема собственности; 

4) ни одна из сторон не может предопределять поведение другой стороны; 

5) одна сторона предопределяет действия другой стороны. 



11. Большинство норм гражданского права носит... 

1) принудительный характер; 

2) разрешительный характер; 

3) диспозитивный характер; 

4) императивный характер; 

5) запретительный характер. 

12. Метод юридического равенства сторон означает, что… 

1) каждая из сторон поступает в ущерб другой стороне; 

2) каждая сторона поступает только так, как разрешено законом; 

3) положение сторон зависит от объема собственности; 

4) ни одна из сторон не может предопределять поведение другой стороны; 

5) одна сторона предопределяет действия другой стороны. 

Тема 2. Источники российского гражданского права 

1. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 

ведении: 

А) Российской Федерации; 

Б) совместном РФ и субъектов федерации; 

В) федеральных органов и органов местного самоуправления; 

Г) всех названных субъектов. 

2. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 

подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство: 

А) не применяется; 

Б) применяется постольку, поскольку не противоречит соответствующим отраслям 

законодательства; 

В) применяется, если это предусмотрено законом; 

Г) применяется, если это предусмотрено законом или договором. 

3. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага: 

А) не регулируются гражданским законодательством; 

Б) регулируются гражданским законодательством, если иное не вытекает из 



их существа; 

В) защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством; 

Г) защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством, если 

иное не вытекает из их существа. 

Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении 

1. Основным признаком гражданских правоотношений является… 

1) равноправие сторон; 

2) их связь с государственным принуждением; 

3) имущественное их содержание; 

4) их связь с гражданином; 

5) достижение выгоды. 

2. Гражданские правоотношения - это отношения, ... 

1) урегулированные нормами гражданского права 

2) возникшие между гражданами 

3) одной стороной которых является гражданин 

4) возникшие в результате заключения договора 

5) урегулированные только нормами закона 

3. К видам гражданских правоотношений НЕ относятся... 

1) личные неимущественные правоотношения 

2) относительные и абсолютные правоотношения 

3) имущественные, материальные правоотношения 

4) вещные и обязательственные правоотношения 

6) диспозитивные и императивные нормы права 

4. Абсолютными гражданскими правоотношениями называются правоотношения, когда 

управомоченному лицу противостоит... 

1) юридическое лицо 

2) государство 

3) строго определенный субъект 



4) одно обязанное лицо 

5) неопределенное число обязанных лиц 

5. Правосубъектность в гражданском праве означает ... 

1) наличие и сочетание правоспособности и дееспособности 

2) наличие правоспособности при отсутствии дееспособности 

3) отсутствие дееспособности 

4) наличие дееспособности при отсутствии прав и обязанностей 

5) ограничение дееспособности 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

1. Имя гражданина состоит из… 

1) фамилии и собственного имени; 

2) фамилии и отчества; 

3) только из собственного имени; 

4) фамилии, собственного имени и отчества; 

5) фамилии и инициалов. 

2. Гражданская дееспособность может возникнуть до достижения гражданином 18-

летнего возраста только в случаях… 

1) вступление в брак с 17-летнего возраста; 

2) вступление в брак с 16-летнего возраста; 

3) вступление в брак до достижения совершеннолетия и эмансипация 

несовершеннолетнего; 

4) эмансипация с 14-летнего возраста; 

5) эмансипация с 17-летнего возраста. 

3. Эмансипация – это объявление несовершеннолетнего,… 

1) достигшего 16-летнего возраста, полностью недееспособным; 

2) вступившего в брак с лицом, ограниченно дееспособным; 

3) достигшего 16-летнего возраста, полностью дееспособным; 

4) достигшего 14-летнего возраста, полностью дееспособным; 



5) достигшего 14-летнего возраста, ограниченно дееспособным. 

4. Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в месте его 

жительства нет сведений о его пребывании в течение… 

1) трех лет; 

2) пяти лет; 

3) шести месяцев; 

4) шести лет; 

5) одного года. 

5. Правоспособность гражданина – это способность гражданина… 

1) своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права; 

2) иметь гражданские права и нести обязанности; 

3) исполнять гражданские обязанности; 

4) нести ответственность за свои действия; 

5) создавать для себя гражданские обязанности. 

6. Правоспособность граждан утрачивается в момент… 

1) лишения дееспособности; 

2) возникновения дееспособности; 

3) смерти гражданина; 

4) достижения 16-летнего возраста; 

5) достижения совершеннолетия. 

7. Признание гражданина недееспособным производится… 

1) органами опеки и попечительства; 

2) правительством субъекта РФ; 

3) Правительством РФ; 

4) Администрацией Президента РФ; 

5) судом. 

8. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью, он 

может быть объявлен а течение… 



1) трех месяцев; 

2) шести месяцев; 

3) шести недель; 

4) четырех месяцев; 

5) четырех недель. 

9. Местом жительства граждан, достигших 14-летнего возраста, признается ... 

1) место, где они постоянно или преимущественно проживают; 

2) место, где проживают их отцы; 

3) место, где проживают их законные представители; 

4) место, где проживают их матери; 

5) место, где проживают их родители. 

10. Гражданин может быть ограничен в дееспособности, если он злоупотребляет 

спиртными напитками или наркотическими средствами и ... 

1) совершает аморальные поступки; 

2) ставит свою семью в тяжелое материальное положение; 

3) совершает дисциплинарные проступки на работе; 

4) уклоняется от воспитания детей; 

5) совершает административные проступки. 

11. Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений 

о месте его пребывания в течение ... 

1) одного года; 

2) шести лет; 

3) трех лет; 

4) пяти лет; 

5) двух лет. 

12. Местом жительства граждан, достигших 14-летнего возраста, признается… 

1) место, где они постоянно или преимущественно проживают; 

2) место, где проживают их отцы; 



3) место, где проживают их законные представители; 

4) место, где проживают их матери; 

5) место, где проживают их родители. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданско-правовых отношений. Виды 

юридических лиц 

1. Под правосубъектностью юридического лица понимается наличие у него качества в 

виде ... 

1) единоличного руководителя; 

2) устава или положения; 

3) осуществления от своего имени прав; 

4) ответственности по своим обязательствам 

правоспособности и дееспособности. 

2. Юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать... 

1) только на основании учредительного договора; 

2) на основании общего положения; 

3) только на основании устава; 

4) на основании приказа учредителя; 

5) только на основании устава и учредительного договора. 

3. Ликвидация юридического лица считается завершенной после.. 

1) назначения ликвидационной комиссии; 

2) внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

3) принятия решения об этом собранием кредиторов; 

4) внесения об этом записи учредителями (участниками) юридического лица; 

5) полного расчета юридического лица с кредиторами. 

4. Учреждение - это созданная собственником организация для осуществления функций 

некоммерческого характера... 

1) финансируемая только государством; 

2) существующая на средства входящих в нее работников; 

3) финансируемая собственником; 



4) финансируемая только муниципальными органами; 

5) существующая только на средства, полученные от клиентов. 

5. Унитарным предприятием признается коммерческая организация ... 

1) не наделенная правом собственности на имущество, подлежащее разделу; 

2) наделенная правом собственности на имущество, переданное учредителем; 

3) не наделенная правом собственности на имущество, являющегося неделимым; 

4) наделенная правом пользования, распоряжения и владения имуществом; 

6) наделенная правом собственности на имущество, являющегося неделимым. 

6. Дееспособность юридического лица возникает в момент… 

1) подписания учредительного договора; 

2) проведения собрания учредителей; 

3) его государственной регистрации в органах юстиции; 

4) принятия его устава; 

5) подготовки учредительных документов. 

7. Юридическое лицо судом может быть признано несостоятельным (банкротом), если… 

1) оно отказывается платить налоги; 

2) об этом имеется решение учредителей данного юридического лица; 

3) оно не в состоянии удовлетворять требования кредиторов; 

4) оно не в состоянии выплачивать заработную плату работникам; 

5) об этом имеется решение собрания кредиторов. 

8. Руководители представительств и филиалов… 

1) назначаются юридическим лицом; 

2) избираются трудовым коллективом; 

3) назначаются правительством субъекта Федерации; 

4) избираются учредителями; 

5) назначаются юридическим органом. 

9. Хозяйственные общества – это организации, создаваемые одним или несколькими 

лицами… 



1) путем объединения их имущества в целях ведения предпринимательской деятельности; 

2) для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем; 

3) на началах членства в целях удовлетворения собственных потребностей; 

4) для совместного использования недвижимого имущества; 

5) на основе общности их интересов для реализации общих целей. 

10. Исключением из принципа свободы договора в российском гражданском праве 

является… 

1) письменная форма договора; 

2) нотариальная форма договора; 

3) лицензионный способ заключения договора; 

4) регистрационный способ учета сделок; 

5) невозможность отказа коммерческой организации от заключения своего публичного 

договора. 

Тема 6. Государство и государственные (муниципальные) образования как 

субъекты гражданско - правовых отношений 

1. От имени Российской Федерации и субъектов РФ в гражданских правоотношениях 

выступают: 

1) органы государственной власти в соответствии с их статусами; 

2) акционерные общества в соответствии с их уставами 3) граждане по доверенности; 

3) учреждения в соответствии с положениями о них; 

4) граждане по найму. 

2. В отношениях, регулируемых гражданским законодательством, выступают не 

являющиеся юридическими лицами городские и сельские поселения… 

1) на равных началах, что и граждане и юридические лица; 

2) на правах больших, чем юридические лица; 

3) на правах больших, чем граждане; 

4) на правах меньших, чем граждане; 

5) на правах меньших, чем юридические лица. 

Тема 7. Объекты гражданских прав 



1. К объектам гражданских прав НЕ относится ... 

1) дружественные __________связи человека; 

2) нематериальные блага; 

3) результаты интеллектуальной деятельности; 

4) духовные блага; 

5) интеллектуальная собственность. 

2. Права на недвижимое имущество, возникшие до вступления в силу Закона РФ об их 

государственной регистрации, подлежат... 

1) обязательной государственной регистрации; 

2) государственной регистрации по требованию их прежних обладателей; 

3) государственной регистрации по требованию муниципальных органов; 

4) регистрации по требованию органов внутренних дел; 

5) государственной регистрации по желанию их обладателей. 

3. К понятию имущества в гражданском праве НЕ относятся ... 

1) деньги и ценные бумаги; 

2) вещи или их совокупность; 

3) имущественные права; 

4) деловая репутация и авторское право; 

5) обязанности субъекта пред кредиторами. 

4. К объектам гражданских прав не относятся… 

1) деловая репутация человека; 

2) достоинство человека; 

3) любовь человека; 

4) честь человека; 

5) имя человека. 

5. Государственная регистрация прав на недвижимость производится в… 

1) ведомости прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) журнале учета недвижимости и прав на нее; 



3) едином государственном паспорте на недвижимость; 

4) едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

5) книге учета регистрации недвижимого имущества и сделок с ним. 

6. К числу ценных бумаг наука гражданского права не относит… 

1) чек и вексель; 

2) акцию; 

3) облигацию; 

4) доверенность; 

5) банковскую сберегательную книжку на предъявителя. 

7. К объектам гражданских прав не относится… 

1) имущественные права; 

2) информация; 

3) работа; 

4) личные отношения; 

5) услуги. 

8. Компенсация морального вреда осуществляется… 

1) только при совершении виновного преступления; 

2) только при наличии в действиях виновного административного про- 

ступка; 

3) в зависимости от подлежащего возмещения имущественного вреда; 

4) только в порядке уголовного судопроизводства; 

5) независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. 

9.Моральный вред подлежит компенсации: 

1) как в случаях нарушения неимущественных прав, так и имущественных; 

2) только в случаях нарушения личных неимущественных прав граждан; 

3) при нарушении личных неимущественных прав (нематериальных благ) 

граждан__________, а имущественных прав граждан – в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством. 



10. Защита деловой репутации осуществляется... 

1) как лично потерпевшим, так и в судебном порядке; 

2) как гражданином, так и юридическим лицом; 

3) как в отношении гражданина, так и в отношении юридического лица; 

4) только в отношении гражданина; 

5) только в отношении представителей власти. 

11. Исключением из принципа свободы договора в российском гражданском праве 

является... 

1) письменная форма договора 

2) нотариальная форма договора 

3) лицензионный способ заключения договора 

4) регистрационный способ учета сделок 

5) невозможность отказа коммерческой организации от заключения своего 

публичного договора. 

 

 

В) Ситуационные задачи: 

Решение кейс – задач по темам, которые не использованы на практических 

занятиях 

Занятие 8, 9: 

1. Гражданка Бакирова А.С. обратилась в суд с заявлением о признании безвестно 

отсутствующим своей дочери. Свое требование она мотивировала тем, что дочь в течение 

двадцати лет проживала с ней в трехкомнатной квартире, где и была зарегистрирована, 

но два года назад она выехала с вещами в неизвестном направлении. Поскольку в 

настоящий момент Бакирова А.С. желала приватизировать квартиру, то она обратилась в 

паспортный стол с заявлением о снятии дочери ятя и внучки с регистрационного учета, 

однако ей отказали, разъяснив, что без решения суда сделать это невозможно. 

Суд признал дочь Бакировой А.С безвестно отсутствующей. Спустя год, с момента 

вынесения судебного решения, дочь Бакировой объявилась и подала в суд иск о 

признании недействительным договор приватизации квартиры, так как её незаконно 

лишили права на приватизацию, сняв с регистрационного учета. В обоснование своих 

требований она указала, что на момент вынесения решения о безвестном отсутствии её 

мать знала, что она выбыла на учёбу в г. Москва. Суд не провел каких-либо мероприятий 

по установлению их местонахождения, хотя она периодически приезжала н каникулы. 

Решите данное дело.  

Есть ли основания для отмены решения суда о безвестном отсутствии? 



Можно ли признать недействительным договор приватизации жилого 

помещения? 

 

2. Суд объявил гражданина Потеряшкина Х.З. умершим. Наследники 

Потеряшкина: его родители и малолетние дети – приняли наследство. Впоследствии 

родители часть унаследованного имущества продали, в частности автомобиль, гармонь, 

коллекцию монет. На сбережения в размере 150 000 рублей съездили на отдых. Кроме 

того они передали библиотеку Потеряшкина, содержащую уникальные книги, в дар 

местной школе. Также, они как сособственники сдали квартиру по договору найма семье 

Халявщикам сроком на 2 года. А перешедшие к ним по наследству акции ОАО 

«Татнефть» они продали давнему другу Потеряшкина Х.З.– Карпову С.С., который был 

очевидцем гибели Потеряшкина Х.З., давал свидетельские показания в суде по делу об 

объявлении последнего умершим. Через полтора года вернулся Потеряшкин. 

Какое имущество и от кого Потеряшкин может истребовать? 

 

3. Вартеваньян В. обратилась в суд с заявлением о признании недееспособным 

своего мужа, Вартеваньян А. указав, что он не может понимать значения своих действий 

и руководить ими. Вартеваньян А. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 

УК, в связи с чем по заключению стационарной экспертизы, проведенной в ходе 

предварительного следствия, признан невменяемым, помещен в психиатрическое 

учреждение специального типа. Суд истребовал заключение экспертов и признал 

Вартеваньян А. недееспособным. В протесте прокурора края указано, что заключение, на 

котором основаны выводы суда о недееспособности Вартеваньян В., не касается его 

состояния в целом, ничего не говорит о том, может ли он понимать значение своих 

действий и руководить ими, страдает ли он каким-либо психическим заболеванием, а 

если страдает, нуждается ли в опеке. Эти вопросы не разрешены, т.к. судом в рамках 

гражданского судопроизводства экспертиза не назначалась.  

Есть ли основания для удовлетворения протеста? 

 

4. Родители Б.В.А., пенсионеры, обратились в суд с заявлением о признании их 

сына ограниченно дееспособным, т.к. он злоупотребляет спиртными напитками, чем 

ставит свою семью в трудное материальное положение, продал принадлежащую ему 

однокомнатную квартиру, живет у них. Привлеченная к участию в деле жена Б.В.А. 

заявление поддержала, указав, что муж последние три года систематически 

злоупотреблял спиртными напитками, продал квартиру, где они проживали вместе, 

поэтому она с их малолетней дочерью, имеющей право на взыскание с Б.В.А. алиментов, 

вынуждена проживать в квартире своих родителей. Эти обстоятельства в суде 

подтвердили заявители, и сам Б.В.А. (л.д. 34-35). Тот факт, что Б.В.А. систематически 

злоупотребляет спиртными напитками, чем ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, подтвердили также свидетели Д. (л.д. 14) и Х. (л.д. 14). Установлено, что 

Б.В.А. прошел курс лечения от алкоголизма, в судебном заседании требования 

заявителей об ограничении его дееспособности признал (л.д. 35). В деле принял участие 

прокурор, который дал заключение о необходимости удовлетворить требования 

родителей и жены Б.В.А. (л.д. 36 

С учетом положений п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 



ГК РФ» предложите и обоснуйте решение суда 

 

5. 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. 

Разрешите спор. 

 

6. Гражданин Сергеев С.С. занимался изготовлением срубов. Для обеспечения 

своей деятельности заключил с ГУП «Леспромхозом» договор поставки сосновых брёвен 

на общую сумму 5 млн. рублей. Однако, получив товар, Сергеев С.С. оплатил его лишь 

частично, в объёме 1.5 млн. рублей. ГУП «Леспромхоз» направила ему претензию, где 

требовала вернуть долг и проценты за пользование чужими денежными средствами. В 

ответ гражданин Сергеев С.С. написал, что не является индивидуальным 

предпринимателем и, следовательно, с ним нельзя заключить договор поставки, а также 

привлечь его к ответственности. К тому же у него нет такой суммы денег, а имущество 

семьи (квартиру, машины, дачу) он тратить не намерен. 

Кто прав в этом споре? В чем различие в статусе и ответственности 

гражданина и индивидуального предпринимателя? 

 

7. 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. 

Разрешите спор. 

 

Занятия 12-19: 

1. Гражданин Закиров Р.М. обратился в государственный орган, занимающееся 

регистрацией юридических лиц, с заявлением о регистрации зарегистрировать полное 

товарищество «ВаряГ». К заявлению он приложил следующие документы: копию своего 

паспорта; учредительный договор полного товарищества «ВаряГ»; устав ПТ «ВаряГ»», 

подписанный им как председателем учредительного собрания; решение единственного 

учредителя о создании ПТ «ВаряГ»»; квитанцию об оплате государственной пошлины. 

Однако ему было отказано в государственной регистрации юридического лица, в 

связи с грубым несоответствием представленных документов действующему 

гражданскому законодательству. 

Правомерны ли действия регистрирующего органа? Кто осуществляет 

государственную регистрацию юридических лиц? 

 

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. Задача 

3. Решением арбитражного суда государственная регистрация производственного 

кооператива «Камертон» была признана недействительной на том основании, что одним 

из его учредителей выступил орган местного самоуправления — городская 

администрация. Как было сказано в решении суда, правоспособность юридического лица 

возникает в момент его создания, определяемого моментом государственной 

регистрации. Следовательно, в силу недействительности акта государственной 

регистрации правоспособность у производственного кооператива «Камертон» не 

возникла. Поэтому признание недействительной государственной регистрации 

кооператива «Камертон» влечет за собой ничтожность всех заключенных им ранее 

сделок. 



При рассмотрении спора в апелляционной инстанции арбитражного суда 

выяснилось, что наряду с городской администрацией учредителями кооператива 

«Камертон» являлись: коммандитное товарищество «Крокус», а также граждане Паратов, 

Карандышев и Кнуров. В уставе кооператива «Камертон» было сказано, что 

«администрация города владеет долей в размере 51% уставного фонда кооператива, 

следовательно, обладает 51% голосов на общем собрании членов кооператива». 

Разрешите ситуацию. 

 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. 

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. 

 

Занятие 21: 

1. В два часа ночи 1 апреля 2017 г. в полицию на пульт дежурного поступил звонок 

от одиноко проживавшего пенсионера Семенова, который срывающимся от волнения 

голосом сообщил, что несколько нетрезвых молодых людей, выкрикивая оскорбления и 

угрожая убийством, пытаются выбить дверь его квартиры. Дежурный ответил, что все 

наряды сейчас в разъездах, и он никого не может направить по вызову Семенова. «Тем 

более что пока Вас не убивают», — сказал дежурный. На вопрос звонившего, как быть, 

если негодяи ворвутся в квартиру, дежурный ответил: «Позвоните еще раз, и тогда я 

быстренько прибегу». 

Вскоре молодые люди поняли, что ошиблись квартирой, и ушли. Однако 

происшествие повергло пенсионера в шок и стало причиной сердечного приступа. 

Тяжесть пережитого на фоне перенесенного несколькими годами ранее инфаркта,  

подорванного на производстве здоровья и преклонного возраста привела к тому, что 

выздоровление Семенова затянулось. Лечение потребовало дорогостоящих лекарств и 

длительной санаторной реабилитации, которые пенсионер не смог бы оплатить без 

поддержки своего внука и без материальной помощи предприятия — бывшего 

работодателя Семенова. 



После выздоровления Семенов обратился к адвокату, чтобы узнать, вправе ли он 

взыскать понесенные им расходы на лечение и компенсацию за причиненный ему 

моральный вред с нерадивого дежурного либо с отделения полиции. Адвокат выразил 

сомнение в перспективах удовлетворения подобных требований, поскольку дежурный 

оперативник не имел права покидать свой пост, следовательно, его отказ прибыть на 

место происшествия нельзя признать незаконным. Кроме того, выплата любых денег 

государственными учреждениями осуществляется по смете, в которой никто никогда 

специально не выделяет сумм на возмещение вреда, причиненного незаконным 

бездействием этих учреждений. По мнению адвоката, пострадавшему следовало 

разыскать напугавших его молодых людей и потребовать возмещения вреда именно с 

них, но только при условии, что Семенов сам оплачивал бы все расходы. «Если за вас 

платил внук и бывший работодатель, значит, именно они, а не Вы должны обращаться в 

суд», - подчеркнул адвокат. 

Разрешите ситуацию. 

 

2. Администрация областной больницы отказала в госпитализации шестилетнего 

ребенка вместе с мамой, сославшись на то, что больница является специализированным 

учреждением, предназначенным для госпитализации только детей без сопровождения 

взрослых, а потому не имеет ни помещений, ни оборудования, приспособленных для 

нахождения в них детей с родителями. 

Родители обратились в областной Департамент здравоохранения с жалобой на 

действия сотрудников больницы. 

Департамент ответил, что установление правил госпитализации и пребывания в 

больнице не входит в его полномочия, а составляет компетенцию самой больницы. 

 

Занятие 23, 24: 

1. Гражданин Быковсюий пожелал продать гражданке Деминой одну тысячу 

обыкновенных именных акций ОАО «Бобр», выпущенных в бездокументарной форме. 

Стороны договорились о совершении сделки 8 нотариальной форме. 

Нотариус потребовал от Быковского предъявить акции с целью установления их 

принадлежности продавцу. Быковский показал нотариусу выписку из реестра акционеров 

ОАО «Бобр», выданную профессиональным реестродержателем. Согласно выписке 

продавец имел в реестре, акционеров открытый лицевой счет, на котором числилась одна 

тысяча обыкновенных акций, не обремененных залогом или иными обязательствами. 

Нотариус заявил, что на основании указанной выписки он не может удостоверится в том, 

что продавец владеет продаваемыми акциями, поскольку согласно ст. 46 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» выписка из реестра акционеров не является ценной 

бумагой» и отказал сторонам в удостоверении сделки. Стороны обратились за помощью к 

адвокату. 

 

2. В 2013 г. Лужнов приобрел в комиссионном магазине автомобиль марки «Джип 

Гранд Чероки», которым пользовался в течение года. В 2014 г. автомобиль был угнан, а 

позднее найден органами милиции и возвращен владельцу. При этом выяснилось, что 

автомобиль был ввезен на территорию России по подложным документам. 

Таможенный орган вручил Лужнову постановление об изъятии автомобиля, 

поскольку при его ввозе на территорию Российской Федерации были нарушены правила 



таможенного оформления. Автомобиль был передан Лужнову на ответственное хранение 

без права использования. 

На протяжении последующих двух лет таможенные органы никаких действий не 

предпринимали, поскольку ими были утеряны все документы. В итоге дело о 

таможенном правонарушении было сдано в архив в связи с истечением сроков для 

привлечения виновных лиц к ответственности. 

В 2016 г. Лужков потребовал от таможенного органа оформить ему разрешение на 

регистрацию автомобиля в органах ГИБДД. Таможенный орган отказался, сообщив, что 

разрешение на регистрацию автомобиля будет выдано Лужнову только в том случае, если 

он произведет новое таможенное оформление автомобиля и уплатит все необходимые 

таможенные платежи. 

Прокурор предъявил иск к Туманову, редакции газеты «Известия» и редакции 

газеты «Удмуртская правда» о защите чести и достоинства, а также о компенсации 

морального вреда, требуя взыскать в свою пользу с Туманова 500 000 руб., а с редакции 

газеты «Известия» - 1 млн руб. 

Как отмечалось в исковом заявлении, в газете «Удмуртская правда» было 

опубликовано выступление председателя Комитета по охране окружающей среда 

Туманова, в котором он сообщил сведения, не соответствующие действительности и 

порочащие. прокурора. С незначительными изменениями текста и названия публикации 

данное выступление Туманова было воспроизведено в газете «Известия», 

Верховный суд Республики Удмуртия признал сведения, распространенные в 

отношении прокурора, не соответствующими действительности и обязал редакции газет 

«Известия» и «Удмуртская правда» опровергнуть эти сведения с принесением прокурору 

публичных извинений. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда в пользу 

истца с Туманова было взыскано 200 тыс. руб., а с редакции газеты «Известия» - 100 тыс. 

руб. 

Рассмотрев кассационные жалобы, поданные Тумановым и редакцией газеты 

«Известия», Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ на 

основании ст. 152 ГК РФ оставила решение суда без изменения. Возражая против 

определения Верховного Суда РФ, редакция газеты «Известия» подала надзорную 

жалобу в Президиум Верховного Суда РФ, сославшись на Закон РФ «О средствах 

массовой информации». По мнению редакции газеты «Известия», в данной ситуации она 

не может нести ответственность за распространение не соответствующих 

действительности порочащих сведений, поскольку лишь воспроизвела выступление 

Туманова, опубликованное в другом средстве массовой информации. 

 

3. Акционерное общество «Рейснер-цемент», созданное в Германии, обратилось в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с 

требованием о признании недействительной регистрации производственным 

кооперативом «Феникс» товарного знака, включающего в себя словосочетание «Рейснер-

цемент». Представитель «Рейснер-цемент» утверждал, что кооператив «Феникс» 

зарегистрировал такой товарный знак специально, чтобы облегчить себе доступ на 

московский рынок цемента, где имя «Рейснер-цемент» хорошо известно. 

Возражая против этих требований, кооператив «Феникс» ссылался на то, что 

«Рейснер-цемент» никогда не регистрировал свое название ни в России, ни за рубежом в 

качестве товарного знака или его части. Следовательно, регистрация за кооперативом 



этого товарного знака не нарушает исключительного права «Рейснер-цемент» на 

товарный знак. Кроме того, в зарегистрированный кооперативом «Феникс» товарный 

знак включена только часть названия немецкой компании, поскольку в товарном знаке не 

содержится указание на ее организационно-правовую форму — «акционерное общество» 

(«Aktiengesellschaft»). Напротив, кооператив «Феникс» поступил весьма благородно, так 

как мог создать в России дочернюю структуру, имеющую фирменное наименование, 

аналогичное наименованию немецкой компании. 

 

4. ООО «Сирень» предъявило требование к газете «Гудок» о защите деловой 

репутации и возмещении убытков, в связи с тем, что последняя напечатала 

недостоверную информации о контрафактной деятельности общества. 

К каким способам защиты может прибегнуть юридическое лицо, в связи с 

распространением информации, порочащей его деловую репутацию?  

 

 

Г) Подготовка к промежуточной аттестации: 

Вопросы к зачету: 

№ п/п Перечень вопросов 

1. Гражданское право как отрасль права 

2. Наука и учебная дисциплина гражданского права: понятие, предмет, метод, 

система и задачи 

3. Метод гражданско-правового регулирования: понятие и черты. Частноправовые 

и публично-правовые начала гражданского права 

4. Принципы и функции гражданского права 

5. Система гражданского права как отрасли и как учебной дисциплины. 

6. Понятие и виды источников гражданского права 

7. ГК РФ как источник гражданского права 

8. Роль норм морали, правил социального общежития и постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ для 

регулирования отношений, входящих в предмет гражданского права 

9. Действие норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц 

10. Аналогия закона и аналогия права 

11. Понятие, специфические черты, элементы и структура гражданско-правовых 

отношений 

12. Классификация гражданско-правовых отношений 



13. Содержание гражданско-правовых отношений. Субъективное гражданское 

право и гражданская юридическая обязанность, их связь и взаимоотношение с 

правосубъектностью и ее элементами 

14. Правоспособность  граждан:  понятие,  черты, начало возникновения, 

содержание и прекращение. Банкротство граждан. Предпринимательская 

деятельность граждан 

15. Понятие и виды дееспособности граждан (физических лиц) 

16. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация 

17. Ограничение дееспособности граждан: понятие, основания порядок и правовые 

последствия 

18. Признание граждан недееспособными: понятие, основания порядок и правовые 

последствия 

19. Признание гражданина безвестно отсутствующим: основания, порядок и 

правовые последствия. Последствия явки гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим 

20. Опека и попечительство. Патронаж: понятие, назначение и роль в реализации 

гражданских прав и исполнении обязанностей 

21. Объявление гражданина умершим: основания, порядок и правовые 

последствия. Последствия явки гражданина, объявленного умершим 

22. Регистрация актов гражданского состояния: понятие, виды, основания и 

порядок осуществления. Исправление ошибок, внесение изменений, 

аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния 

23. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.. 

Дочерние и зависимые общества 

24. Организационно-правовые формы юридических лиц 

25. Хозяйственные товарищества и общества 

26. Производственные кооперативы 

27. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

28. Понятие и виды некоммерческих организаций 

29. Реорганизация юридических лиц и ее виды 

30. Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридических лиц 



31. Правосубъектность юридических лиц: понятие, начало возникновения и 

прекращения, элементы и характер. Лицензирование отдельных видов 

деятельности юридических лиц 

32. Реализация правосубъектности юридических лиц. Органы юридического лица. 

Филиалы и представительства юридических лиц 

33. Холдинги. Финансово-промышленные группы. Объединения юридических лиц 

34. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

государства и других публично-правовых образований 

35. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

правом 

36. Объекты гражданских прав: понятие, правовой режим и виды 

37. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды 

38. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

39. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

40. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений 

41. Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений. 

 

 

 

Библиографический список 

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

4. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об опеке и 

попечительстве» 

5. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об актах  

гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018 

6. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., 



вступ. в силу с 27.01.2018) 

7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об акционерных 

обществах» 

8. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

9. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О производственных 

кооперативах» 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

11. Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» 

12. Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О хозяйственных 

партнерствах» 

13. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

14. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.01.2018) 

15. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите 

конкуренции»  

16. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих 

организациях» 

17. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» 

18. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) 

19. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 

регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

20. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2018) 

21. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой 

тайне» 

22. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О рынке ценных 

бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

23. Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1   ред. от 30.09.2017) «О недрах» 

24. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 



Федерации»  

25. Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего 

назначение и проведение экспертизы по гражданским делам» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.12.2011) 

 

Перечень основной и дополнительной литературы: 

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./ под ред..А.П.Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2014. – 800 

с. 

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с. 

3. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с.:  

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть [Электронный 

ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2014. — 268 с. 

5. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  

 

6. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. 

7. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 816 c.  

8. Гражданское право России. Общая часть: Учебное пособие / Азархин А.В., Китаева 

А.В., Родионов Л.А. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 

190 с. 

9. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. 

10. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс] : учебник / О.А. 

Белова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. – 400 с. 

11. Кузнецов А.Н. Субъекты гражданских правоотношений [Электронный ресурс] : 

избранные лекции по Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. 

12. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс] / К.П. 

Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. 

 

 

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 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. 
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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 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 

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%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
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


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. 

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, 

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


составляющие ее предмет. 

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. 

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. 

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


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 

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


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 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. 

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
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)


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 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
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