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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 2 
 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ. 

 

Тема 1. Юридические факты и их составы.  
 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 

составы. Государственная регистрация прав на имущество. 

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

их виды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма 

сделок, последствия ее несоблюдения.  

Решения собраний.  

 

Тема 2. Недействительность сделок. Недействительность решений 

собраний. 

Основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделки. 

Недействительность решения собраний. 

 

Тема 3. Осуществление и защита гражданских прав.  

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 

субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы 

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

Представительство. Понятие, значение, виды представительства. Полномочия 

представителя. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды 

доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

Право на защиту как субъективное гражданское право. Способы защиты 

гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. 

Меры оперативного воздействия. Государственно-принудительные мера 

правоохранительного характера. 

 

Тема 4. Гражданско-правовая ответственность. 
Гражданско-правовая ответственность. Понятие, особенности, функции 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы 

вины в гражданском праве. Ответственность, не зависящая от вины нарушителя. 

Случай и непреодолимая сила, понятие и значение. Гражданско-правовая 

ответственность за действия третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полного возмещения 

вреда. Формы гражданско-правовой ответственности. Убытки: виды и  состав 
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убытков. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Ответственность за 

нарушение денежных обязательств. Изменение размера гражданско-правовой 

ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера 

гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответственность».  

   

Тема 5. Сроки. Исковая давность. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданских обязанностей. Сроки защиты 

гражданских прав.  

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения сроков. 

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

Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв 

течения сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется.     

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 

Тема 6. Вещное право. Общие положения о праве собственности и других 

вещных правах. 

Понятие, признаки, виды вещных прав. Вещное право и присвоение 

(собственность). Собственность как экономическая и как правовая категория. «Благо» 

и «бремя» как свойства экономических отношений собственности. Формы 

собственности и право собственности. Частная форма собственности.  

Понятие и содержание права собственности. Правомочия собственника. 

«Доверительная собственность», траст.   

Приобретение (возникновение) права собственности. Основания и способы 

приобретения права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. 

Первоначальны и производные способы приобретения права собственности. 

Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение 

приобретательной давности. Момент возникновения  права собственности у 

приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания и способы приобретения и 

прекращения права собственности. Принудительное изъятие имущества у частного 

собственника на возмездных основаниях. Безвозмездное принудительное изъятие 

имущества у собственника.  

Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 

Право собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные виды 

недвижимости. Приватизация жилых помещений. Право собственности 

индивидуальных предпринимателей. 

Наследование собственности граждан. Понятие и значение наследования. 

Наследственное преемство и его виды. Основания наследования. Открытие 

наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие, форма, содержание завещания. Завещательный 

отказ. Изменение и отмена завещания. Понятие, содержание и субъекты  права на 

обязательную долю. Наследование по закону. Наследники, очередность наследования. 

Наследование по праву представления. Принятие наследства: сроки, способы. 

Наследственная трансмиссия. Ответственность по долгам наследодателя. Охрана 

наследственного имущества.  Отказ от наследства, его оформление и правовые 

последствия. 
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Право собственности юридических лиц.  Юридические лица, как субъекты права 

собственности. Объекты права собственности юридических лиц. Право собственности 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц. 

Право публичной собственности. Субъекты и объекты права публичной 

собственности. Распределенное и нераспределенное государственное и 

муниципальное имущество. Приватизация государственного имущества.  

Право общей собственности. Понятие, виды, основания возникновения права 

общей собственности. Понятие и содержание права общей долевой собственности. 

Осуществление права общей собственности. Отчуждение доли сособственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел 

общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 

осуществления, прекращения общей совместной собственности граждан. Право 

общей совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

   

Тема 7. Ограниченные вещные права. 

Понятие и виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 

земельные участки и жилые помещения. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование имуществом собственника. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.  

Иные виды ограниченных вещных прав. 

 

Тема 8. Защита права собственности и других вещных прав. 

Охрана и защита вещных прав. Способы защиты вещных прав.  

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 

владение вещью, гражданско-правовое значение. Требование об устранении 

нарушений, не связанных  с лишением владения (негаторный иск). 

Иски о признании права собственности и иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении из описи).     

 

 

РАЗДЕЛ III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

Тема 9. Общие положения об обязательствах. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права, его особенности.  

Обязательство: понятие, содержание, основания возникновения. Система 

обязательств. Защита прав кредитора по обязательству. 

Субъекты обязательств. Обязательства со множественностью лиц. Обязательства 

с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.  

Исполнение обязательства. Принципы, условия, способы исполнения 

обязательства. Исполнение альтернативного и факультативного обязательства. 

Соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к кредитору. 

Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре 

обстоятельств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Задаток. 

Поручительство. Независимая гарантия. Залог. Ипотека. Удержание. 

Обеспечительный платеж. Иные способы обеспечения исполнения обязательства.  

 Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательств сделкой. Прекращение обязательств по иным основаниям. 
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Тема 10. Гражданско-правовой договор. Общие положения. 
Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода договора и ее 

ограничения. Виды договоров. Организационные, имущественные, корпоративные 

договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Рамочный договор. 

Опционный договор. Опцион на заключение договора. Договор с исполнением по 

требованию (абонентский договор).  

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. 

Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Переговоры о заключении договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при 

заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора. Заверения об 

обстоятельствах. Незаключенность и недействительность договора.  

Расторжение и изменение договора. Основания, способы, правовые последствия. 

Изменение расторжение договора по соглашению сторон. Отказ от исполнения 

обязательств по договору. Изменение или расторжение договора по требованию 

одной из сторон в судебном порядке. Изменение или расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Гражданское право: учеб.:в3т.Т.1/отв.ред.В.П.Мозолин-М:Проспект,2015  

2. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1/под ред. Ю.К. Толстого. М.: Проспект,,2013 

3.Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1./под ред..А.П.Сергеева.-М.:РГ-Пресс,2013 

4.Гражданское право. Учебник. Т.1,Т.2/Отв. ред. Е.А.Суханова.М.Статут.2010 

5.Гражданское право: учебник /под общей ред.чл.-корр. РАН 

С.С.Алексеева.М.:Проспект,2011. 

6. Белов В.А. Гражданское право. Общая частьТ.1.Введение в гражданское право: 

учебник /В.А.Белов.-М.: Издательство Юрайт,2011 

7.Корпоративное право: учебный курс: учебник/отв.ред.И.С.Шиткина.-

М.:КНОРУС,2011.С.1-108 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб.-

практич. комментарий (постатейный)/Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. 

Байгушева и др.; под ред.А.П.Сергеева.М.:Проспект,2010 

 9.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,ч.1,2,3,4/под ред. 

В.И. Степанова. Екатеринбург. Проспект, Институт частного прав,2015 

10. "Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 

1 - 5"//Под ред. Л.В. Санниковой.М.:Статут, 2015 

  

Кроме того, ко всем темам дополнительно рекомендуется литература классиков 

цивилистики: 

1. Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и 

применении гражданских законов. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. 

2. Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Т. I. Часть общая. СПб., 1911. 

3. Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Часть особенная. Вещное право орд. проф. Ю. 

С. Гамбарова. 1893–1894 г. М., б. г. 

4. Дювернуа Н. Л. Лекции по русскому гражданскому праву. М., 1877 

5. Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Том первый. Введение и часть 

общая. СПб., 1905 

6. Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. Т. 1. М., 1958; Т. 2. М., 

1960 

7. Каминка А. И. Очерки торгового права. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002 
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9. Мейер Д. И. Русское гражданское право (по испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.). В 2-х 

частях. М.: Статут, 1997 (или любое другое издание) 

10. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права (по изд. 1917 г.). М.: 

Статут, 1998 

11. Покровский И. А. История римского права. СПб.: Летний Сад, 1898 

12. Хвостов В. М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996 

13. Цитович П. П. Очерк основных понятий торгового права. М.: Центр ЮрИн¬фоР, 

2001 

14. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: 

Спарк, 1995 

15. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). М.: Спарк, 1994 

16. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. В 4-х тт. М.: Статут, 2003 

17. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 1. М., 1949; 

Полутом 2. М., 1950 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в эволюции мировой и отечественной правовой мысли, 

понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения 

плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, 

затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они 

составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться 

только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением 

изучаемого материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое 

выступление. После этого желательно прочитать дополнительную литературу, 

указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе 

занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является 

надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  

 

 

  



 9 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ. 

 

Тема 1. Юридические факты и их составы.  

 

Занятие 1. Юридические факты и их составы. Сделки. Решения собраний.  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  

2. Юридические составы.  

3. Государственная регистрация сделок и прав на имущество. 

4. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки.  

5. Условные сделки, их виды. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о юридических фактах 

в гражданском праве; сформировать представление о сделках и государственной 

регистрации сделок и прав в гражданском праве; развить умение использовать при 

подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Понятие юридических фактов. 

2. Виды юридических фактов (ст. 8 ГК РФ). 

3. Классификация юридических фактов 

4. Юридические составы. 

5. Понятие и виды правомерных действий. Юридические акты и правомерные 

юридические поступки 

6. Общее учение о сделке 

7. Виды сделок. Классификация сделок: основания и практическое значение 

8. Договоры и односторонние сделки 

9. Условные сделки, их виды 

10. Корпоративные акты: понятие, юридическая природа, виды.  

11. Акты публичной власти: понятие, признаки, виды. Судебные акты. 

12. Неправомерные действия: понятие, система, виды. 

13. Недействительные сделки 

14. Недействительные корпоративные акты 

15. Недействительные (незаконные) акты власти 

16. Иные виды неправомерных действий. 

17. Юридические события: понятие и виды 

18. Случай и непреодолимая сила 

19. Неосновательное обогащение 

20. Сроки. Исковая давность. 

21. Юридические состояния 

22. Государственная регистрация сделок и прав на имущество 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  
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Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие и виды юридических фактов. Классификация юридических 

фактов 

2 Юридические факты-действия Юридические факты-события 

 

3 Юридические составы Юридические состояния 

4 Общее учение о сделке. Понятие и 

признаки сделки. Основание (цель) сделки. 

 

Виды сделок. Классификация 

сделок: основания и практическое 

значение 

5 Условные сделки, их виды Государственная регистрация 

сделок и прав на имущество 

 

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 

студента 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. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Жительница Вологды Анисимова находилась в неприязненных 

отношениях со своим бывшем мужем Петровым и решила отмстить ему за все 

причиненные ей обиды. Всем близким родственникам Петрова, проживающим во 

Владивостоке, Новосибирске, Хабаровске, Анисимова разослала телеграммы о том, 
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что их сын, брат, дядя скончался. В телеграммах было  указано время и место 

похорон.  

Родственники, прибывшие на похороны и обнаружившие Петрова в полном 

здравии, были возмущены поступком Анисимовой и обратились к адвокату с 

просьбой дать разъяснение, какие законные меры можно применить против нее. 

 Вопросы: 1) Что такое юридический факт? 2) Каковы основания 

классификации юридических фактов? 3) К какому виду юридических фактов 

относится поступок Анисимовой?  4) Какие законные меры может посоветовать 

адвокат родственникам Петрова применить  против Анисимовой? 

 

2. Иванова обратилась в суд с иском к бывшему супругу Иванову с 

требованием о вселении и нечинении препятствий в пользовании квартирой, обязать 

ответчика передать ей ключи от квартиры. В иске Иванова указала, что от брака 

имеется трое детей, которые проживают с отцом, истица зарегистрирована по адресу 

спорного жилого помещения. Данная квартира предоставлена Иванову по договору 

социального найма, в который вписаны помимо нанимателя Иванова, также бывшая 

супруга Иванова и трое детей. В квартире не проживает вынужденно, в квартире 

имеются ее вещи.   

Иванов предъявил встречный иск, в котором просил суд признать Иванову не 

приобретшей права пользования жилым помещением и снятия ее с регистрационного 

учета, поскольку она, имея регистрацию по указанному адресу, в квартире не 

проживает, коммунальные услуги не платит. 

Вопросы: 1) Что является основанием возникновения права пользования жилым 

помещением по договору социального найма? Обоснуйте со ссылками на нормы части 

ст.8 и гл.35 ч.2 ГК РФ. 2) Что такое юридический состав?  3) Какие элементы 

юридического состава имеют место быть в данном случае? Обоснуйте со ссылкой на 

ст. 8 ГК РФ, гл. 35 ГК РФ, ст. 69, 70 ЖК РФ. 4) Возникает  ли право пользования 

жилым помещением у членов семьи нанимателя (у собственника)? Обоснуйте со 

ссылкой на гл.35 ч.2 ГК РФ, ст. 69, 70 Жилищного кодекса РФ. 5) Как оформляются 

отношения по договору социального найма? Обоснуйте со ссылкой на гл. 35 ГК РФ. 

6) Чьи требования удовлетворит суд? 

 

3. Договор дарения квартиры совершен в установленной форме, 

нотариально удостоверен, взаимных претензий у сторон по договору не было, 

подлинность подписей ни кем не оспаривается, ни одна из сторон не уклонялась от 

государственной регистрации перехода права собственности на квартиру. 

Препятствием для государственной регистрации явилась смерть дарителя. 

Вопросы: 1) Что является основанием возникновения права собственности на 

квартиру одаряемого? Обоснуйте со ссылкой на ст. 8, 8.1, 130, 131, 551 ГК РФ  2) 

Имеет ли место быть в данном случае юридический состав? 3) Какие элементы 

юридического состава можно выделить из условий задачи? 4) Будет ли изменен 

юридический состав приобретения права собственности на квартиру в связи со 

смертью дарителя? 

 

4. Что является основанием возникновения гражданских прав в случае: 

1) предъявления требования о возмещении материального и морального вреда, 

причиненного преступлением?  

2) затопления квартиры, расположенной этажом ниже вследствие поломки 

смесителя?  

3) невозвращения денежных средств, полученных в качестве займа?  

4)  неуплаты алиментов на несовершеннолетних детей?  
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5)  ошибочного зачисления денежных средств на мобильный телефон?  

6)    принудительного взыскания денежных средств по договору купли-

продажи?  

7) права собственности на квартиру?  

8) перечисления взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома на 

специализированный счет товарищества собственников недвижимости?  

 

5. Является ли основанием возникновения гражданских прав следующие 

обстоятельства? 

1) решение суда о взыскании долга по договору?  

2) передача недвижимого имущества по договору купли-продажи? 

3) акт государственной регистрации прав на объекты недвижимого 

имущества?  

4) признание ответчиком исковых требований по иску о признании права 

собственности на недвижимое имущество?  

 

 

6. Является ли сделкой? 

1) Согласие на обнародование и использование изображения гражданина?  

2) Гражданско-правовой договор? 

3) Выдача доверенности? 

4) Нотариальное удостоверение договора?  

5) Признание долга? 

6) Заявление о зачете? 

7) Односторонний отказ от исполнения договора? 

8) Согласие физического или юридического лица на совершение сделки? 

9) Государственная регистрация прав на недвижимое имущество?  

10) Акт сверки взаиморасчетов?  

11) Односторонний отказ от исполнения договора?  

12) Выход из ООО его участника?  

13) Отказ от договора? 

 

7. К какому виду сделок относятся следующие сделки: 

1) Заключение договора поставки под условием о предоставлении банковской 

гарантии?  

2) Заключение договора аренды вновь построенного здания под условием о 

регистрации на него права собственности арендодателя?  

3)  Договор страхования жизни содержит условие о его прекращении в случае 

досрочного погашения кредита?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

4. ФЗ от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
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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" (п.50-68) 

6. Приказ Росрегистрации от 07.06.2007 N 112 "Об утверждении Методических 

рекомендаций о порядке государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество на основании судебных актов" (С 1 января 2017 года Федеральным законом от 

03.07.2016 N 361-ФЗ внесены существенные изменения в Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-

ФЗ, с этого же срока действует Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ) 

7. "Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

16.03.2016) 

8. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел II. п.2, 3, 

4) 

 

 Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2002. 

5. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового 

регулирования: Сборник ученых трудов Свердловского юрид. ин-та. Вып. 13. 

Свердловск, 1970. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 2-е изд. М., 1999 (§ 3 и 4 гл. III). 

7. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // 

Категории науки гражданского права: Избранные труды: В 2 т. (серия "Классика 

российской цивилистики"). Т. 2. М., 2005. 

8. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и 

современном гражданском праве (серия "Классика российской цивилистики"). М., 

2003. 

9. Манигк А. Развитие и практика учения о волеизъявлении // Вестник 

гражданского права. 2008. N 4; 2009. N 1, 2. 

10. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность // Избранные труды по 

гражданскому праву: В 2 т. (серия "Классика российской цивилистики"). Т. I. М., 

2006. 

11. Суханов Е.А. О видах сделок в германском и российском гражданском праве 

// Вестник гражданского права. 2006. N 2. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=44212C6F9C41ECB79108346B9A99760A3D8CFEF4A833F8B362C376FAo5vFV
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Занятие 2. Юридические факты. Сделки. Решения собраний.  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма 

сделок, последствия ее несоблюдения.  

2. Согласие на совершение сделок (ст. 157.1 ГК РФ) 

3. Юридически значимые сообщения (ст. 165.1 ГК РФ) 

4. Решения собраний как основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей  (глава 9.1. ГК РФ).  

5. Порядок принятия решения собраний. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о сделках в 

гражданском праве; сформировать представление о сделках, решениях собраний и 

государственной регистрации сделок и прав в гражданском праве; развить умение 

использовать при подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Общие условия действительности сделок 

2. Законность содержания сделки 

3. Способность лиц, совершающих сделку к участию в ней 

4. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки 

5. Форма сделки 

6. Аналог собственноручной подписи. Электронно-цифровая подпись. 

7. Последствия несоблюдения письменной формы сделки 

8. Нотариальная форма сделки 

9. Государственная регистрация сделок 

10. Согласие на совершение сделок 

11. Юридически значимые сообщения 

12. Решения собраний.  

13. Порядок принятия решения собраний.  

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Общие условия действительности сделок. 

Согласие на совершение сделок 

Законность содержания сделки 

2 Способность лиц, совершающих сделку к 

участию в ней 

Соответствие воли и 

волеизъявления участника сделки 

3 Форма сделки Аналог собственноручной 

подписи. Электронно-цифровая 

подпись 

4 Последствия несоблюдения письменной 

формы сделки 

Нотариальная форма сделки 

5 Государственная регистрация сделок Юридически значимые сообщения 

6 Решения собраний Порядок принятия решения 

собраний 
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Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 
 

1. Бегунова и её бывший муж обратились к нотариусу с просьбой удостоверить 

достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги 

взаимно отказываются от предъявления к друг другу каких-либо требований по 

содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно 

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

возраста совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить данную сделку, 

обосновав отказ несоответствием соглашения требованиям закона. 

  Правильно ли поступил нотариус? Способ защиты в случае необоснованности 

отказа? 

 

2. Ляшенко И.А. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «СКАТ» о возмещении убытков в размере 525 910 рублей в связи с 

повреждением автомобиля при хранении на автостоянке. Исковые требования 

обоснованы тем, что 17 июня 2015г. на охраняемой автостоянке ООО «СКАТ» в 

результате поджога, совершенного неустановленным лицом, сгорел принадлежавший 

ей автомобиль 2010 года выпуска. Также в иске Ляшенко указала, что за хранение 

вносила абонентскую плату в размере 1 800 рублей в месяц, однако квитанция, 

являющаяся одновременно пропуском для въезда на автостоянку и выезда из нее, 

сгорела вместе с автомобилем. В подтверждение своих доводов  Ляшенко представила 

имевшийся у нее незаполненный корешок квитанции на оплату услуг по хранению 

автотранспорта с указанием адреса.  25 июня 2015г. СУ УМВД России по г. Тольятти 

по данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому она была признана 

потерпевшей, однако лицо, совершившее поджог не установлено.  

Представитель ООО «СКАТ» возражал против исковых требований ссылаясь на 

то, что автомобиль истца принят не на условиях хранения, а на условиях 

предоставления парковочного места. Кроме того, представитель ответчика ссылался 

на  отсутствие письменного договора и квитанции об оплате. Также ООО «СКАТ» 

предоставило в суд Правила оказания услуг автостоянки, утвержденные директором 

этого общества, в которых указано, что исполнитель не несет ответственности за 

утрату или повреждение транспортного средства, а также на договоры аренды 

парковочных мест, заключённые  ответчиком с другими лицами, и приходные 

кассовые ордера по их оплате. 

Разрешите ситуацию.   

Вопросы: 1) Форма сделки, последствия ее несоблюдения? 2) Форма договора 

хранения? 3) Форма договора хранения транспортного средства? 4) Форма договора 

предоставления парковочного места?  5) Парковка (парковочное место) и автостоянка 

тождественные объекты гражданского права? 6) На кого возложена обязанность по 

оформлению договорных отношений?  7) Правовые последствия отсутствия договора 

и квитанции об оплате услуг исполнителю?    

 

3. Стороны, заключившие договор купли-продажи здания, обратились к 

Управление Росреестра с заявлением о его государственной регистрации, сославшись 

на содержащееся в договоре условие о том, что он вступает в силу с момента 

государственной регистрации. Управление Росреестра отказало в регистрации, 

поскольку данный договор не подлежит государственной регистрации. Стороны 

договора обратились в суд к Управлению Росреестра об обжаловании отказа в 

государственной регистрации. 
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Вопросы: 1) подлежит ли договор купли-продажи здания государственной 

регистрации? 2) допустимо ли включение в договор условия о государственной 

регистрации договора? 3) Считается ли соблюденной форма договора в данном 

случае? 3) акт государственной регистрации является формой договора?  

 

4. Дайте ответ на вопрос, соблюдена ли форма сделки в следующих случаях: 

А) Лопатин подарил принадлежащий ему на праве собственности земельный 

участок Савельеву. Сделка совершена в письменной форме и удостоверена 

нотариусом; 

Б) Ельцов и Серегин в обеспечение исполнения возникшего между ними 

обязательства заключили договор залога в простой письменной форме; 

В) Иванцов заключил с банком договор залога своего жилого дома и 

приусадебного участка. Договор был заключен в письменной форме и 

зарегистрирован в местной администрации; 

Г) Шиманский в письменной форме заключил два договора с акционерным 

обществом. Первый  - договор аренды станков на срок 2 года, второй – договор 

аренды здания срок на 6 месяцев; 

Д)   фабрика по производству музыкальных инструментов подарила пианисту 

Курочкину фортепиано. Договор был заключен устно; 

Е) Общество с ограниченной ответственностью заключило письменный договор 

с индивидуальным предпринимателем Луковкиным. Устным соглашением 

дополнительно к договору они предусмотрели неустойку за просрочку поставки. 

 

5.  Подлежит ли нотариальному удостоверению: 

А) договор отчуждения доли в праве общей собственности на недвижимое 

имущество?  

Б) соглашение о разделе (перераспределении) наследственного имущества? 

 

6. Подлежит ли государственной регистрации дополнительное соглашение к 

договору об ипотеке заключенное: 

А) до 01.07.2014г. 

Б) после 01.07.2014г.? 

 

7. Зорина заключила с Фоминым договор займа на сумму 150-кратному 

размеру минимального размера оплаты труда. Поскольку Фомин решил, что 

передаваемая им Зориной сумма велика, договор был письменно оформлен и заверен 

у нотариуса. Кроме того, Фомин заявил, что хочет зарегистрировать договор в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестре) по месту жительства. Поскольку Зорина уклонялась от регистрации 

договора Фомин обратился в суд с требованием о понуждении ее к регистрации 

сделки. 

Вопрос: Какое решение должен вынести суд? 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017 
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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" (п.50-68, 69-120) 

4. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел II. п.2, 4) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с. (Глава 8.) 

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1. (Глава 10.) 

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2002. 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 2-е изд. М., 1999 (§ 3 и 4 гл. III). 

6. Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: 

Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2006. 

7. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность // Избранные труды по 

гражданскому праву: В 2 т. (серия "Классика российской цивилистики"). Т. I. М., 

2006. 

8. Суханов Е.А. О видах сделок в германском и российском гражданском праве 

// Вестник гражданского права. 2006. N 2. 

9. Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное 

учение и современное право. М., 2006. 

 

 

Тема 2. Недействительность сделок. Недействительность решения 

собраний. 

 

Занятие 3. Недействительность сделок. Недействительность решения 

собраний. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Основания недействительности сделок.  

2. Оспоримые сделки. 

3. Ничтожные сделки.  

4. Недействительность части сделки.  

5. Правовые последствия недействительности сделки. 

6. Недействительность решения собраний. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о недействительных 

сделках и решениях в гражданском праве; сформировать представление об условиях и 

consultantplus://offline/ref=44212C6F9C41ECB79108346B9A99760A3D8CFEF4A833F8B362C376FAo5vFV
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порядке признания сделок и решений недействительными; развить умение 

использовать при подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Понятие и значение недействительности сделки 

2. Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки 

3. Оспоримость (относительная недействительность) сделки 

4. Недействительность части сделки.  

5. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного 

правового акта.  

6. Недействительность сделки, совершенной с целью противоправной основам 

правопорядка и нравственности.  

7. Недействительность мнимой и притворной сделки 

8. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным 

недееспособным 

9. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не 

достигшим 14 лет. 

10. Недействительность сделки юридического лица, совершенной в 

противоречии с целями его деятельности 

11. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона 

согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного 

органа либо органа местного самоуправления 

12.  Последствия нарушения представителем или органом юридического лица 

условий осуществления полномочий либо интересов представляемого или 

интересов юридического лица 

13. Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение 

которым запрещено или ограничено 

14. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 18 лет 

15. Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным 

судом в дееспособности 

16. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным 

понимать значение своих действий и руководить ими. 

17. Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного 

заблуждения 

18. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятельств  

19. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

20. Недействительность решения собрания. 

 

Задания для подготовки: 

1. Используя ГК РФ, составьте таблицу недействительных сделок. 

 

Ничтожные сделки Оспоримые сделки 

  

  

  

  

2. Используя ГК РФ, составьте таблицу с указанием недействительных сделок, 

влекущих последствия в виде: а) двусторонней реституции; б) односторонней 
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реституции; в) недопущения реституции (взыскания в доход государства 

полученного (причитающегося) по сделке дохода); г) взыскания убытков. 

  

Основание 

недействитель

ности сделки  

двусторонняя 

реституция 

недопущение 

реституции 

(взыскание в 

доход государства 

полученного 

(причитающегося

) по сделке 

дохода) 

взыскани

е убытков 

односторонняя 

реституция 

(в ред. ГК РФ до 

изменений 

внесенных ФЗ от 

07.05.2013г. № 

100-ФЗ ) 

     

     

     

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие и значение недействительности 

сделки.  

Виды недействительных сделок 

(общая характеристика). Сроки 

исковой давности по 

недействительным сделкам 

2 Недействительность сделки, нарушающей 

требования закона или иного правового 

акта 

Недействительность сделки, 

совершенной с целью 

противоправной основам 

правопорядка и нравственности 

3 Недействительность мнимой и притворной 

сделки 

Недействительность части сделки. 

4 Недействительность сделки, совершенной 

гражданином, признанным 

недееспособным 

Недействительность сделки, 

совершенной гражданином, 

ограниченным судом в 

дееспособности 

5 Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 

Недействительность сделки, 

совершенной несовершеннолетним 

в возрасте от 14 до 18 лет 

6 Недействительность сделки юридического 

лица, совершенной в противоречии с 

целями его деятельности 

Последствия нарушения 

представителем или органом 

юридического лица условий 

осуществления полномочий либо 

интересов представляемого или 

интересов юридического лица 

7 Недействительность сделки, совершенной 

без необходимого в силу закона согласия 

третьего лица, органа юридического лица 

или государственного органа либо органа 

местного самоуправления 

Последствия совершения сделки в 

отношении имущества, 

распоряжение которым запрещено 

или ограничено 

8 Недействительность сделки, совершенной 

гражданином, не способным понимать 

Недействительность сделки, 

совершенной под влиянием 
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значение своих действий и руководить ими существенного заблуждения 

9 Недействительность сделки, совершенной 

под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств  

Недействительность решения 

собрания 

 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Ильина заключила с Любимовым договор дарения квартиры, который был 

нотариально заверен и зарегистрирован в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестре). Спустя месяц Ильина умерла. Ее 

сын обратился в суд с требованием о признании сделки дарения недействительной, 

так как, во-первых, по надлежаще оформленному год назад завещанию  Ильиной все 

ее имущество, в том числе и квартира, должны перейти в его собственность. Во-

вторых, в течение нескольких месяцев перед смертью у Ильиной проявились 

признаки психиатрического заболевания, что подтверждает участковый психиатр, а 

потому в момент заключения договора дарения его мать не понимала значения своих 

действий. 

Решите спор. 

 

2. Супруги Самсоновы, решив расторгнуть брак, заключили письменное 

соглашение о том, что Самсонов после расторжения брака обязуется выселиться из 

квартиры и не предъявлять в дальнейшем никаких притязаний на квартиру и другое 

имущество. В свою очередь Самсонова обязуется не требовать от бывшего супруга 

выплаты алиментов на двух несовершеннолетних детей. 

Однако спустя два года после расторжения брака Самсонова все же подала иск о 

взыскании алиментов на детей, поскольку материальное положение семьи 

ухудшилось. В ответ Самсонов предъявил суду заключенное между ними соглашение 

и потребовал освободить его от уплаты алиментов. 

Решите спор. 

 

3. Юрочкин продал своему соседу Черепахину пистолет  и патроны. 

Поскольку Юрочкину  деньги были нужны срочно, а ехать за пистолетом нужно было  

на дачу, Черепахин попросил Юрочкина составить договор письменно и указать  в 

нем, что деньги уже переданы, а пистолет будет вручен  Черепахину через четыре дня. 

Однако Юрочкин не выполнил условий договора. Спустя месяц Черепахин обратился 

в суд. 

Решите дело. 

 

4. Имеются ли основания для признания недействительными сделок в 

следующих случаях: 

А) Одна из общеобразовательных школ г. Тольятти сдала в аренду ООО 

«Ромашка» несколько помещений на первом этаже, где ранее обучались ученики 

младших классов; 

Б) Казенное предприятие продало часть произведенной им продукции  ООО 

«Василек»,  а два легковых автомобиля индивидуальному предпринимателю  Юркову; 

В) Государственное унитарное предприятие заключило договор с ООО 

«Ромашка», по которому продало последнему здание, находящееся на балансе 

продавца, а также некоторое основное технологическое оборудование; 

Г) При заключении договора было допущено злоупотребление правом.  
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5. Страдающий психическим заболеванием Левин ежедневно в течение 

нескольких месяцев приобретал в магазине носовые платки. Его дочь обратилась к 

директору магазина с требованием принять все купленные Левиным платки, 

поскольку он не осознавал значение своих действий. Директор магазина отказался 

выполнить требование дочери, сославшись на то, что покупка носовых платков  - это 

мелкая бытовая сделка, которую может совершить любой человек. Левина обратилась 

в суд. 

Решите спор. 

Измениться ли решение, если на момент обращения дочери Левина в суд Левин 

был в установленном порядке признан недееспособным?   

 

6. Ермошин после получения известия о смерти матери продал своему соседу 

Карицкому всю мебель из квартиры и поехал на вокзал. По дороге он потерял 

сознание и был доставлен в больницу. 

После выздоровления Ермошин обратился в суд с иском о признании сделки 

купли-продажи недействительной, сославшись на то, что в момент ее заключения не 

понимал, что делает. В доказательство своих требований он предъявил заключение 

медицинской экспертизы о том, что в день совершения сделки он находился в 

состоянии шока, вызванного тяжелыми душевными переживаниями, а потому не 

понимал значения своих действий и не мог руководить ими. Карицкий возражал 

против требований Ермошина, поскольку в то время он не знал о полученным 

Ермошиным известии о смерти матери и в его поведении в этот день он не заметил 

ничего страшного. 

Подлежит ли требование Ермошина удовлетворению?       

 

7.     Асташин получил в дар от своего дяди Гарина холодильник и телевизор. 

Дочь Гарина обратилась в суд с требованием о признании договора дарения 

недействительным, так как Асташин признан судом ограниченным в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками, а потому не имел права 

принимать дар. 

Подлежит ли иск удовлетворению? С какой целью в законодательстве закреплен 

институт ограничения граждан  в дееспособности? Условия ограничения граждан в 

дееспособности?  

  

8. Королева предъявила иск Гришиной о признании недействительным 

договора, по которому истица приобрела у ответчицы золотые часы за крупную 

сумму. Договор был оформлен письменно. В обоснование своего требования она 

указала, что при покупке исходила из того, что часы полностью золотые. Оказалось 

же, что золотым является только корпус часов, а браслет лишь позолочен. Гришина 

заявила на суде, что сама об этом не знала. 

Суд в иске отказал, мотивировав свое решение тем, что Королева не проявила 

должной осмотрительности при покупке. 

Правильно ли решен спор? 

 

9. У Шутовой тяжело заболел сын. Поскольку для лечения необходимо было 

купить дорогое лекарство, а денег на его приобретение не было, Шутова попросила у 

своей подруги Гусевой взаймы необходимую сумму. Гусева отказалась дать деньги  

взаймы, но предложила Шутовой продать ей сервиз, который она давно хотела 

купить, но никак не могла уговорить подругу. Причем купить сервиз Гусева 

согласилась по цене в два раза меньше той цены, которую за сервиз уплатила Шутова. 
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Гусева пояснила, что сервиз куплен полгода назад, поэтому в процессе использования 

его стоимость уменьшилась. Шутова согласилась. 

После того, как сын Шутовой поправился, она обратилась в юридическую 

консультацию с вопросом, может ли она потребовать признать сделку 

недействительной. 

Дайте ответ Шутовой.  

 

10. Рыбина оформила в нотариальной конторе договор о продаже Окуловой ½ 

части дома, принадлежащего ей на праве собственности. Договор был 

зарегистрирован Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестре). Через два года Рыбина обратилась в суд с иском о 

признании договор недействительным на том основании, что фактически часть дома 

она не передавала и денег от Окуловой не получала. В заявлении она указала, что 

договор совершен с целью создать видимость, будто дом принадлежит двум 

собственникам, а это было необходимо, чтобы бывший супруг истицы не мог 

претендовать на дальнейшее проживание в доме. В последствие действительно муж 

истицы был выселен из дома по иску Рыбиной и Окуловой.    

В суде выяснилось, что после заключения сторонами договора весь дом, как и 

ранее, оставался во владении истицы. Она продолжала платить налог и страховые 

платежи за весь дом, ремонтировала и ту часть дома, которая была продана ответчице. 

Проживающие в спорной части дома наниматели квартирную плату уплачивали 

истице. 

Какое решение по делу должен вынести суд? Измениться ли решение, если бы 

Рыбина была собственницей ½ доли в праве собственности на дом? Форма договора 

купли-продажи части дома и доли в праве собственности на дом? Порядок 

заключения договора купли-продажи части дома и доли в праве собственности на 

дом? 

 

11. 28 ноября 2014 г. между ООО "Трейд Моторс" и ответчиком Ф.В. заключен 

договор купли-продажи, по которому ООО "Трейд Моторс" передало ответчику Ф.В. 

автомобиль "Тойота Камри" стоимостью 1 533 000 руб. ООО "Трейд Моторс" 

исполнило свои обязательства по договору. Ответчик Ф.В. оплату автомобиля не 

произвел. В дальнейшем 12 января 2015 г. между ООО "Трейд Моторс" и Ф.В. 

заключен договор купли-продажи автомобиля "Тойота Хайлукс". ООО "Трейд 

Моторс" исполнило свои обязательства по договору. Однако, ответчик Ф.В. оплату 

автомобиля в размере 1 400 000 руб. не произвел. 

ООО "Трейд Моторс" 18 ноября 2015 г. обратилось в суд с исками к Ф.В. о 

взыскании с последнего сумм задолженности по вышеуказанным договорам купли-

продажи. По ходатайству ООО "Трейд Моторс" 20 ноября 2015 г. судом приняты 

меры по обеспечению исков в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее 

ответчику Ф.В., в пределах суммы заявленных исковых требований. Осуществить 

регистрацию обременения по определениям суда не представилось возможным, так 

как 1 октября 2015 г. Ф.В. на основании договора дарения подарил все 

принадлежащее ему недвижимое имущество своей супруге Ф.Л. В отношении 

спорного имущества Аксайским районным отделом Управления Росреестра по 

Ростовской области осуществлены регистрационные действия. После перехода права 

собственности на недвижимое имущество жене Ф.В. продолжал пользоваться данным 

имуществом.   

Решите дело. Вопросы: 1) Какие способы защиты нарушенного права ООО 

«Трейд Моторс» существуют?    
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (п. 69-120) 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью" 

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 <Обзор 

практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

5. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел II. п.2, 4, 

5) 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2002. 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 2-е изд. М., 1999 (§ 3 и 4 гл. III). 

6. Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: 

Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2006. 

7. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность // Избранные труды по 

гражданскому праву: В 2 т. (серия "Классика российской цивилистики"). Т. I. М., 

2006. 

8. Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное 

учение и современное право. М., 2006. 

 

 

Тема 3. Осуществление и защита гражданских прав.  

 

Занятие 4.  Понятие, способы, пределы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей.  Защита гражданских прав.  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Понятие и способы осуществления гражданского права и исполнения 

гражданской обязанности. 

2. Пределы осуществления гражданских прав. 

3. Понятие и виды злоупотребления правом. 

4. Представительство. Доверенность. 
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5. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

6. Лица, действующие в чужом интересе, не являющиеся представителями. 

7. Понятие и содержание права на защиту. 

8. Меры защиты и меры ответственности 

9. Основания применения мер защиты 

10. Формы защиты гражданских прав 

11. Самозащита гражданских прав 

12. Понятие, особенности, виды мер оперативного воздействия на нарушителя 

гражданских прав. 

13. Понятие, особенности, виды государственно-принудительных мер 

правоохранительного характера. 

 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения об осуществлении и 

защите гражданских прав; сформировать представление о способах и пределах 

осуществления гражданских прав, о представительстве и доверенности; развить 

умение использовать при подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Понятие осуществления гражданского права и исполнения гражданской 

обязанности. 

2. Способы осуществления субъективных гражданских прав. 

3. Способы и формы исполнения гражданских обязанностей. 

4. Пределы осуществления гражданских прав. 

5. Понятие и виды злоупотребления правом. 

6. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя: 

6.1. Понятие и субъекты представительства.  

6.2. Основания возникновения и виды представительства 

6.3. Понятие и виды доверенности 

6.4.Форма доверенности 

6.5.Передоверие  

6.6.Прекращение доверенности  

7. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

8. Лица, действующие в чужом интересе, не являющиеся представителями. 

9. Меры защиты и меры ответственности 

10. Основания применения мер защиты 

11. Формы защиты гражданских прав 

12. Самозащита гражданских прав 

13. Понятие, особенности, виды мер оперативного воздействия на нарушителя 

гражданских прав. 

14. Понятие, особенности, виды государственно-принудительных мер 

правоохранительного характера. 

 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 
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 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие осуществления гражданского 

права и исполнения гражданской 

обязанности 

Способы осуществления 

субъективных гражданских прав 

2 Способы и формы исполнения 

гражданских обязанностей 

Пределы осуществления 

гражданских прав 

3 Понятие и виды злоупотребления правом Понятие и субъекты 

представительства. Лица, 

действующие в чужом интересе, не 

являющиеся представителями. 

4 Основания возникновения и виды 

представительства 

Понятие и виды доверенности 

5 Форма доверенности Передоверие 

6 Прекращение доверенности  Представительство без 

полномочий и его гражданско-

правовые последствия 

 

7 

Понятие и содержание права на защиту Меры защиты и меры 

ответственности 

8 Основания применения мер защиты Формы защиты гражданских прав 

9 Самозащита гражданских прав Необходимая оборона и крайняя 

необходимость в гражданском 

праве 

10 Понятие, особенности, виды мер 

оперативного воздействия на нарушителя 

гражданских прав 

Понятие, особенности, виды 

государственно-принудительных 

мер правоохранительного 

характера 

 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

1. Афанасьев организовал авторемонтную мастерскую, приспособив под нее 

свой гараж, расположенный в подвале собственного дома. В связи с ростом числа 

заказов он решил расширить дело и построить рядом с домом утепленный бокс на 

четыре машины. Однако орган местной администрации, в который Афанасьев 

обратился за согласованием проекта, отказал ему в выдаче разрешения на 

строительство. Отказ мотивирован тем, что от соседей Афанасьева поступают 

многочисленные жалобы на то, что предпринимательская деятельность Афанасьева 

причиняет им существенные неудобства, в частности, создает постоянный шум, 

загазованность, повышенную опасность получения травм детьми и т.д. Поэтому 

вопрос стоит не о расширении указанной деятельности, а о возможности ее 

продолжения хотя бы в прежних масштабах. Афанасьев заявил, что дом земельный 

участок принадлежат ему на праве частной собственности, он сам решает, как их 

использовать, и намерен обжаловать действия органа местной администрации в 

судебном порядке. 

Вопросы: 1) Удовлетворит ли суд жалобу Афанасьева? 2) Могут ли орган 

местной администрации или соседи Афанасьева, в свою очередь, потребовать от 

Афанасьева прекращения его предпринимательской деятельности по месту 

жительства? 
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2. Решив купить холодильник, Мартынов обратился с просьбой 

осуществить покупку, пообещав перевести необходимую сумму денег, к 

проживающему в г. Самара Нечаеву.  

Через неделю Нечаев, не дожидаясь поступления от Мартынова денег, купил 

холодильник за счет своих сбережений. Спустя два дня он привез его в г. Тольятти, 

где проживал Мартынов. Однако Мартынов, сославшись на денежные затруднения, 

отказался принять холодильник. Он пояснил, что Нечаев не вправе был покупать 

холодильник за счет своих сбережений и доставлять его в г. Тольятти. Соглашения об 

этом с Нечаевым не было. 

Нечаев, считая, что покупая холодильник, он действовал как представитель 

Мартынова, и при этом не вышел за пределы полномочий, обратился с иском в суд, 

потребовав от Мартынова возмещения расходов, связанных с покупкой и доставкой 

холодильника. 

1) Подлежит ли иск удовлетворению?  2) Основания возникновения 

представительства? 3) Оформление отношений представительства? 4) Виды 

правоотношений, возникающих при представительстве? Можно ли в данном случае 

считать, что возникли отношения представительства без полномочий?       

 

3.   В отделение связи на имя Майорова прибыла посылка с 

лекарственными препаратами. Майоров в это время находился на лечении в больнице, 

а потому попросил получить посылку Кузина, в связи с чем выдал ему доверенность, 

которую подписал его лечащий врач. Явившись в отделение связи, Кузин предъявил 

паспорт и доверенность. Однако, сославшись на то, что посылочная корреспонденция 

выдается только по предъявлении нотариально удостоверенной доверенности, 

посылку ему не выдали. 

Вправе ли Кузин получить по предъявлении доверенности посылку? Правила 

оформления доверенности в лечебном учреждении? Юридическая сила доверенности, 

оформленная в лечебном учреждении?  

 

4.  Доверенность выдана: 

А) на получение стипендии Ушакова за январь и май; 

Б) на принятие открывшегося  после смерти Козлова наследства, в составе 

которого имеется недвижимое имущество, находящееся в г. Тольятти, в г. Сочи, в г. 

Москве; 

В) на эксплуатацию автомобиля в течение года; 

Г) руководителю филиала научно-исследовательского института; 

Д) риелтору на право государственной регистрации перехода права 

собственности на квартиру;  

Е) юристу общества с ограниченной ответственностью на представление 

интересов организации в суде. 

Какая из доверенностей является разовой, специальной, общей (генеральной) 

доверенностью?     

 

5.  Уезжая в декабре 2015 г. на два года в служебную командировку за границу 

Соловьев поручил получать его пенсию Соколову, которому и выдал доверенность, 

удостоверенную больницей, в которой он работал. 

В течение первого года Соколов получал пенсию регулярно, но когда пришел за 

ней в следующем году, в выдаче ее по причине прекращения доверенности ему было 

отказано.  

Прекратилось ли действие доверенности, выданной Соколову? Если да, то 

почему? Порядок исчисления сроков действия доверенности? 
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6.  Королев, проживающий в г. Москве, выдал доверенность Симонову на 

продажу перешедшего к нему в порядке наследования жилого дома, находящегося в г. 

Тольятти.  Симонов нашел покупателя Шолохова. Причем Шолохов предлагал 

заключить договор как можно быстрее, так как остро  нуждается в жилье.  

Лишенный возможности лично участвовать в продаже дома Королева, так как в 

это время находился на лечении в больнице, Симонов поручил продажу дома 

Смирнову, которому выдал нотариально удостоверенную доверенность. В ней, как и в 

основной доверенности указывалось, что дом подлежит продаже за 1 млн. 500 тыс. 

рублей. Смирнов же заключил с Шолоховым договор купли-продажи на следующих 

условиях: 1) так как при осмотре дома Шолохов обнаружил несколько подгнивших 

бревен, то цена его была определена в размере 1 млн. 300 тыс. рублей; 2) 1 млн. 

рублей Шолохов уплачивает при заключении договора, а 300 тыс. рублей – через 

полгода. 

О передоверии Симонов не смог своевременно уведомить Королева. О том, что 

дом продан на указанных выше условиях  Королев узнал от Смирнова. Он потребовал 

от Шолохова немедленно передать 300 тыс. рублей и доплатить еще 200 тыс. рублей, 

в чем ему было отказано. Так как Симонов также отказался доплатить за дом еще 200 

тыс. рублей, Королев обратился в суд с требованием признать договор купли-продажи 

недействительным. 

 1)   Подлежит ли требование удовлетворению? 2) Порядок и правовые 

последствия оформления передоверия?  

 

7.  Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение 

принадлежащим ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение 

нескольких лет находился в фактических брачных отношениях. При этом Мальцев в 

присутствии свидетелей выразил пожелание, чтобы Федюшина за счет этих средств 

покрыла все расходы на его похороны, а оставшиеся средства использовала по своему 

усмотрению. Эта доверенность, как и завещание о передаче Федюшиной автомашины 

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

Мальцев находился на излечении. Спустя год после смерти Мальцева  его взрослый 

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

единственным наследником Мальцева по закону, обратился к Федюшиной с иском, 

требуя передачи всей суммы вклада, хранившейся в Сбербанке на имя Мальцева. 

Вопросы: 1) Обоснован ли данный иск? Можно ли в доверенности закрепить 

полномочия представителя на случай смерти? 3) изменилась ли бы ситуация, если бы 

Мальцев и Федюшина находились в зарегистрированном браке?  

 

8. Иванов приобрел в салоне связи сотовый телефон, который оказался 

неисправным. Иванов отправил в адрес салона претензию об отказе от исполнения 

договора, возврате денежных средств уплаченных за телефон, а также возмещение 

расходов по проведению экспертизы. Претензия возвращена отправителю в связи с 

истечением срока хранения. 

Вопросы: 1) Какие меры защиты применил Иванов? 2) Вправе ли Иванов 

обратиться в суд за защитой своих прав? Является ли обращение к нарушителю 

обязательной предпосылкой для обращения в суд за защитой нарушенных прав?  

9. При заключении договора на поставку тепловой энергии в виде пара по 

обоюдному согласию сторон в договор было включено условие о том, что все споры 

между сторонами будут разрешаться только путем переговоров без обращения в 

арбитражный суд или к иным органам. В течение нескольких месяцев обе стороны 
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должным образом исполняли свои обязанности по договору, однако в дальнейшем 

потребитель стал систематически задерживать оплату поставленной ему 

теплоэнергии. Поскольку непосредственное обращение к потребителю не дало 

никакого результата, энергоснабжающая организация обратилась в арбитражный суд 

с иском об уплате штрафных санкций, предусмотренных правилами подачи тепловой 

энергии. 

В отзыве на исковое заявление потребитель просил арбитражный суд дело 

производством прекратить, ссылаясь на пункт договора, исключающий возможность 

обращения в арбитражный суд. 

Вопросы: 1) Будет ли принят иск к рассмотрению? 2) Как должен поступить 

арбитражный суд, если бы в договоре содержалось указание о том, что споры 

между сторонами будут передаваться на разрешение третейского суда, но 

конкретный третейский суд не определен? 

 11. Данилов обратился в суд с иском к Вдовину и Ромашову о компенсации 

морального вреда, причиненного здоровью. Требование обосновал тем, что ответчики 

подвергли его избиению.  

Вступившим в законную силу приговором суда было установлено, что Данилов, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в помещение, где Вдовин и 

Ромашов осуществляли ремонт. На фоне возникшего конфликта Данилов схватил 

топор и стал двигаться по направлению к Ромашову высказывая угрозы убийством, а 

также нанес касательный удар по голове Ромашова, в результате чего у Ромашова 

возникли кровоподтеки на лице и ссадины на правом предплечье. Вдовин, в свою 

очередь, нанес удар Данилову по ногам, свалив его и начал заламывать руки за спину 

с тем, чтобы предотвратить возможные дальнейшие посягательства, поскольку 

Данилов пытался вырваться, ему были причинены телесные повреждения, в связи с 

чем,  он и обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда.  

Данилов был признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 119 УК 

РФ, с Данилова в пользу Ромашова взыскана компенсация морального вреда в размере 

5000 рублей. Возбужденное уголовное дело по заявлению Данилова по ч.1 ст. 116 УК 

РФ постановлением мирового судьи прекращено за истечением срока давности. 

Решите дело. Вопросы: 1) Подлежат ли удовлетворению требования о 

компенсации морального вреда Данилова? Обоснуйте. Имеет ли  значение в данном 

случае прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности?  

 

12. Левина обратилась в суд с иском к Коновалову и МЧС РФ требованием о 

возмещении материального и морального вреда, причиненного в результате залива 

квартиры. Иск мотивирован тем, что в квартире, расположенной этажом выше 

произошел пожар, в результате тушения которого квартира истицы была залита и 

получила повреждения.  

Коновалов иск не признал, указал на то, что в момент пожара в квартире не 

находился, пожар произошел по вине нанимателя Туринова, который являлся 

нанимателем и погиб во время пожара.   

Определением суда в дело привлечена в качестве соответчика Туринова, которая 

является наследницей Туринова. Туринова иск не признала, указав, что расходы на 

погребение превысили размер наследственного имущества.      

Решите дело. Вопросы: 1) Подлежит ли иск Левиной удовлетворению? 2) На 

кого из соответчиков – Коновалова, МЧС РФ, Туринову -  решением суда может быть 

возложена обязанность по возмещению вреда Левиной? Обоснуйте.  
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Перечень источников и литературы для изучения: 
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2. ФКЗ  от 05.02.2014 №3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» 

(вступил в силу 06.02.2014, за исключением отдельных положений) 

3. Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

4. Кодекс административного судопроизводства. ФЗ от 08.03.2015 №22-ФЗ 

5. ФКЗ от 05.02.2014 «О внесении изменений в ФКЗ «О судебной системе 
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споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

7. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав 

потребителей" 

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

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
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9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 <Обзор 

практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации> 

10. <Письмо> ФНП от 22.07.2016 N 2668/03-16-3 <О Методических 

рекомендациях по удостоверению доверенностей> (вместе с "Методическими 

рекомендациями по удостоверению доверенностей", утв. решением Правления ФНП 

от 18.07.2016, протокол N 07/16) 

11. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 
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1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // 

Осуществление и защита гражданских прав (серия "Классика российской 

цивилистики"). М., 2000. 
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России: Учебное пособие. Омск, 2005. 

6. Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства в гражданском 
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гражданского права. 2008. N 4. 

 

 

Тема 4. Гражданско-правовая ответственность. 
 

Занятие 5. Понятие, функции, особенности гражданско-правовой 

ответственности.  (1 час)  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Понятие, особенности, функции гражданско-правовой ответственности. 

2. Виды гражданско-правовой ответственности. 

3. Условия гражданско-правовой ответственности 

4. Понятие и формы вины в гражданском праве. Вина кредитора. Просрочка 

должника. Просрочка кредитора. 

5. Ответственность, не зависящая от вины нарушителя. 

6. Основания освобождения от ответственности. Случай и непреодолимая сила, 

понятие и значение.  

7. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. 

8. Гражданско-правовая ответственность за своих работников. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о гражданско-

правовой ответственности; сформировать представление об основаниях и условиях 

гражданско-правовой ответственности; развить умение использовать при подготовке 

ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

 

1. Понятие юридической ответственности. 

2. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

3. Функции гражданско-правовой ответственности 

4. Виды гражданско-правовой ответственности. 

consultantplus://offline/ref=F773DCA8B02AC99C8B284C5889E665C92B3C38D87264F1AE99CC1C33h8T3V
consultantplus://offline/ref=E2D00AADF0E5D082E3EAD95AFC7F638D977EA33A5826F80154262CB8F3V6V
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5. Основание и условия гражданско-правовой ответственности 

6. Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности 

7.  Вред как условие гражданско-правовой ответственности 

8. Причинно-следственная связь как условие гражданско-правовой 

ответственности. 

9. Понятие и формы вины в гражданском праве. Вина кредитора. Просрочка 

должника. Просрочка кредитора. 

10. Ответственность, не зависящая от вины нарушителя.  

11. Основания освобождения от ответственности. Случай и непреодолимая сила, 

понятие и значение.  

12. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. 

13. Гражданско-правовая ответственность за своих работников. 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие юридической ответственности Понятие и особенности 

гражданско-правовой 

ответственности 

2 Функции гражданско-правовой 

ответственности 

Виды гражданско-правовой 

ответственности 

3 Основание и условия гражданско-правовой 

ответственности 

Противоправность как условие 

гражданско-правовой 

ответственности 

4 Вред как условие гражданско-правовой 

ответственности 

Причинно-следственная связь как 

условие гражданско-правовой 

ответственности 

5 Понятие и формы вины в гражданском 

праве.  

Вина кредитора. Просрочка 

должника. Просрочка кредитора 

6 Основания освобождения от 

ответственности. Случай и непреодолимая 

сила, понятие и значение 

Ответственность, не зависящая от 

вины нарушителя. 

7 Гражданско-правовая ответственность за 

своих работников 

Гражданско-правовая 

ответственность за действия 

третьих лиц 

 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 
 

1. Дайте ответы на следующие вопросы: 

А) Горохов самовольно возвел строение на земельном участке, отведенном для 

строительства оздоровительного комплекса. Орган местного самоуправления принял 

решение о сносе дома за счет Горохова; 

Б) Сомов купил квартиру у Величко. Поскольку Величко передумал и отказался 

передать картину Сомову, последний обратился в суд с требованием об изъятии 

картины и уплате неустойки, предусмотренной в договоре; 
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В) Общество с ограниченной ответственностью обратилось к поставщику об 

устранении дефектов поставленного оборудования; 

Г) В результате признания сделки недействительной, по ст. 179 ГК РФ в пользу 

потерпевшей  стороны было истребовано переданное ей имущество и взысканы 

убытки с причинителя; 

Д) По решению суда Мельников должен был опровергнуть распространенные 

им сведения, порочащие честь и достоинство Иванова, посредством публикации в 

местной газете. 

Вопросы: 1) В чем отличие мер гражданско-правовой ответственности от иных 

гражданско-правовых санкций?  2) В каком из перечисленных случаев речь идет о 

гражданско-правовой ответственности? 

    

2. В результате нападения Волкову были причинены телесные повреждения, 

повлекшие временную утрату трудоспособности. После того, как один из нападавших 

Санаров был задержан, Волков предъявил к нему иск о возмещении стоимости 

лечения, а также морального вреда. Приняв во внимание доводы истца, суд взыскал  с 

ответчика 100 тыс. рублей в возмещение морального и материального вреда. 

Вопросы: 1) Правильно ли поступил суд? 2) В чем особенности ответственности 

за причинение морального вреда? 3) Дайте понятие солидарной ответственности. 4) 

Правовые последствия возмещения вреда Санаровым? 

 

3.      А) Предприниматель Кучук собирался посетить торговую выставку, 

проходящую в другом городе. В его планы входило проведение деловых переговоров 

и заключение сделки. Время переговоров было точно установлено. Накануне у Кучука 

сломалась машина. Он отдал ее в ремонтную мастерскую, оговорив, что машина 

должна быть готова на следующий день утром. Из-за халатности работников 

мастерской машина не была отремонтирована в срок. Сделка сорвалась. Кучук 

вынужден был ехать в командировку на автобусе. По дороге произошел несчастный 

случай и Кучук попал в больницу. В больнице у него украли большую сумму денег. 

Кучук считает, что за все наступившие последствия должен отвечать хозяин 

мастерской; 

Б) В ходе драки Драгун причинил легкие телесные повреждения Фокину, в 

результате чего Фокин был отправлен в больницу. В больнице Фокин был 

инфицирован и срок пребывания в больнице был продлен; 

В) Арбузов и Дынькин, находясь в нетрезвом состоянии, решили напугать 

Сосковца, разыграв вооруженное нападение. Сосковец, страдающий тяжелым 

сердечным заболеванием, получил инфаркт и вскоре умер. 

 

Вопросы: 1) Дайте юридическую оценку данным ситуациям с позиций 

различных концепций причинной связи. 2)  Кто и в каком объеме должен нести 

гражданско-правовую ответственность?    

 

4. Дайте ответ на следующие вопросы:   

А) Симаков ехал по загородной дороге вечером на велосипеде, не имеющем 

фары переднего света и светоотражателя, в результате чего произошло дорожно-

транспортное происшествие. Было установлено, что водитель автомобиля Волков 

правил дорожного движения не нарушал; 

Б) 10-летний Петров выскочил на проезжую часть, догоняя мяч, и был сбит 

проезжавшим автомобилем; 

В) При столкновении двух автомобилей пострадал один из водителей. Было 

установлено, что оба водителя грубо нарушили правила дорожного движения. 



 33 

Вопросы: 1) Есть ли основания для применения смешанной ответственности в 

вышеперечисленных случаях? 2) Какими критериями необходимо руководствоваться 

при установлении вины в форме неосторожности? 

  

5. Дайте ответы на следующие вопросы: 

А) Аксенов имел большую коллекцию картин известного художника, которую 

собирался продавать. Одна из картин была украдена и перепродана неизвестному 

лицу завистником Аксенова Волковым; 

Б) Веретенников приобрел на аукционе хрустальную вазу, принадлежавшую 

ранее известной писательнице. Рогов нечаянно разбил вазу; 

В) У Михалюка были украдены драгоценности, принадлежавшие его семье 

более чем 200 лет и потому представляющие для него особую ценность. 

Вопросы: 1) Какими критериями необходимо руководствоваться при 

определении подлежащих возмещению убытков? 2) Определите вид убытков в 

каждом случае?  Назовите состав убытков?   

 

6. АО «Томский карандаш» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО 

«Карандаш» о взыскании убытков и неустойки за недопоставку цветных карандашей. 

ООО «Карандаш» просило суд в иске отказать, мотивируя это тем, что ОАО «Томская 

карандашная фабрика», у которого оно закупало карандаши, признано банкротом, 

производственную деятельность прекратило, имеющиеся запасы цветных карандашей 

реализуются конкурсным управляющим в соответствии с решением собрания 

кредиторов и поэтому все ранее заключенные фабрикой договоры поставки не 

исполняются. Предпринятые меры по закупке цветных карандашей у других 

производителей не увенчались успехом. В подтверждение своих возражений ответчик 

представил в суд все необходимые доказательства. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Можно ли  банкротство контрагента по 

договору квалифицировать в качестве непреодолимой  силы  для освобождения 

должника от ответственности? 

 

7. Красин купил у Сергеева гаражный бокс. Переход права собственности был в 

установленном порядке зарегистрирован в   регистрирующем органе, 

соответствующая запись о праве собственности внесена в ЕГРП.  Однако в связи с 

тем, что Красин к обусловленному договором купли-продажи сроку не смог уплатить 

в полном объеме покупную цену Сергеева обратилась в суд с иском к  Красину со 

следующими требованиями: а)  о  расторжении договора купли-продажи гаражного 

бокса; б) о взыскании с ответчика стоимости   гаражного бокса;  в) процентов за 

пользование чужими денежными средствами; г) компенсации морального вреда; д) 

неустойки, предусмотренной договором  в связи с неуплатой денежных средств за 

гаражный бокс.  

Дайте юридическую оценку каждому заявленному Сергеевой требованию. Какое 

решение должен постановить суд? 

 

8. Олейников является собственником квартиры в доме, находящейся под 

управлением Общества (Управляющая компания, далее – Общество). 12 января 2016г. 

с крыши этого дома сошел снег, в результате чего пострадал принадлежащий 

Олейникову автомобиль, припаркованный возле дома. На следующий день Олейников 

обратился в полицию с заявлением о проведении проверки по факту схода снега с 

крыши, в возбуждении дела было отказано за отсутствием события преступления (п.1 

ч.1 ст. 24 УПК РФ). Олейников обратился в суд с требованием о возмещении 

причиненного ущерба, в том числе расходы по оплате услуг представителя, штраф в 
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размере 50% от взысканной суммы за неудовлетворение его требования Обществом в 

добровольном порядке, а также компенсацию морального вреда. 

Вопросы: 1) Подлежат ли требования Олейникова удовлетворению? Дайте 

обоснованный ответ со ссылками на нормы ГК РФ, Жилищный кодекс РФ, ФЗ «О 

защите прав потребителя», Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме…», Постановления Госстроя России от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 2) Какой вид вреда 

причинен Олейникову: договорный или внедоговорный? 3) Подлежит ли применению 

к данным отношениям Закон о защите прав потребителей? 4) подлежит ли 

удовлетворению требование о компенсации морального вреда? 5) Для привлечения к 

гражданско-правовой ответственности имеет ли значение, что в возбуждении 

уголовного дела было отказано за отсутствием события преступления?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 

07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" 

3. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

16.03.2016) 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 

08.10.1998  «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 

01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»  (п. п. 42, 49-53, 56) 

7. Обзор Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам 

судебной практики о применении законодательства о защите прав потребителей при 

рассмотрении гражданских дел, (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.02.2012) 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 08.10.98 № 

13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» 

9. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел V. п.5) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  
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2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 2-е изд. М., 1999 (гл. VII). 

5. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк теории). 

М., 1976. 

6. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и 

обязанностей // Осуществление и защита гражданских прав (серия "Классика 

российской цивилистики"). М., 2000. 

7. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву (серия "Классика российской 

цивилистики"). М., 2000. 

8. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. 

9. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. 

10. Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М., 

2009. 

11. Симолин А.А. Основания гражданской ответственности за вред и убытки // 

Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные теоретические 

проблемы гражданского права (серия "Классика российской цивилистики"). М., 2005. 

12. Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. М., 

1978. 

13. Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. 

Рожкова. М., 2006. 

 

Тема 5. Сроки. Исковая давность. 

 

Занятие 5. (продолжение) Сроки в гражданском праве. Исковая давность. (1 

час) 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. 

2. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения сроков. 

3. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. 

4. Понятие и виды сроков исковой давности. 

5. Применение исковой давности. 

6. Исчисление сроков исковой давности. 

7. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. 

8. Последствия истечения сроков исковой давности.  

9. Восстановление срока исковой давности. 

10. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о сроках и исковой 

давности в гражданском праве; сформировать представление о значении и порядке 

исчисления сроков в гражданском праве; развить умение использовать при подготовке 

ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

consultantplus://offline/ref=14FA0E725EAD3B02C9609E84F8AA73FCB2FE7B12E35F16743EE77A38J3T5V
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1. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. 

2. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения сроков. 

3. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. 

4. Императивные и диспозитивные сроки 

5. Определенные и неопределенные сроки 

6. Общие и частные сроки 

7. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

8. Сроки существования гражданских прав  

9. Пресекательные сроки.  

10. Гарантийные сроки 

11. Сроки службы и сроки годности 

12. Сроки исполнения гражданских обязанностей. Досрочное исполнение 

обязанностей. 

13. Сроки защиты гражданских прав. Претензионные сроки. 

14. Понятие и виды сроков исковой давности. 

15. Применение исковой давности. 

16. Исчисление сроков исковой давности. 

17. Приостановление сроков исковой давности. 

18. Перерыв течения сроков исковой давности 

19. Последствия истечения сроков исковой давности.  

20. Восстановление срока исковой давности. 

21. Требования, на которые исковая давность не распространяется 

 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие и гражданско-правовое значение 

сроков 

Исчисление сроков в гражданском 

праве. Начало и окончание течения 

сроков 

2 Виды сроков в гражданском праве, их 

классификация 

Сроки возникновения и 

осуществления гражданских прав 

3 Сроки существования гражданских прав  Пресекательные сроки 

4 Гарантийные сроки Сроки службы и сроки годности 

5 Сроки исполнения гражданских 

обязанностей. Досрочное исполнение 

обязанностей 

Сроки защиты гражданских прав. 

Претензионные сроки 

6 Понятие и виды сроков исковой давности Применение исковой давности 

7 Исчисление сроков исковой давности Приостановление сроков исковой 

давности 

8 Перерыв течения сроков исковой давности 

 

Последствия истечения сроков 

исковой давности 

 Восстановление срока исковой давности Требования, на которые исковая 

давность не распространяется 

 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 
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1. 2 июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Спустя несколько 

дней к ней пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги такого фасона уже 

выходят из моды и ей следует купить более подходящую пару. 18 июня Елагина 

пришла в универмаг и попросила обменять купленные сапоги на другую модель. 

Однако работники универмага отказались это сделать, сославшись на пропуск 

Елагиной установленного Законом РФ «О защите прав потребителей» 14-дневного 

срока. Елагина настаивала на своих требованиях, указывая, что: а) 16 и 17 июня 

универмаг был закрыт в связи с выходными днями; б) 12 июня был государственный 

праздник; в) в период с 8 по 15 июня она была больна, что подтверждается 

больничным листом. Кроме того, по ее мнению, о пропуске срока в данном случае 

вообще говорить не приходится, так как исчисление соответствующего срока должно 

начинаться со времени наступления зимнего сезона. 

Вопросы: 1) Кто прав в данном споре? 2) Изменится ли решение задачи, если 

Елагина обратилась бы в универмаг соответственно 15 или 19 июня? 

2. В результате аварии отопительной системы в квартире Самохина причинен 

существенный вред имуществу как самого Самохина, так и проживающих внизу 

соседей. Как показала экспертиза, причиной аварии послужила некачественная 

проварка сварных швов труб центрального отопления, проведенная ремонтно-

строительной фирмой в ходе «евроремонта» квартиры Самохина три с половиной года 

назад. 

Соседи потребовали от Самохина возместить причиненный им ущерб. Самохин 

сделать это отказался и предложил соседям вместе с ним предъявить иск о 

возмещении причиненного вреда к ремонтно-строительной фирме на основании ст. 

1095 ГК. Юрист, к которому они обратились за помощью в составлении искового 

заявления, выразил сомнение в успехе дела, так как с момента ремонта прошло, по его 

мнению, уже слишком много времени. Кроме того, в ст. 1097 ГК говорится о 

возмещении вреда, возникшего в течение срока годности товара (работы, услуги), а на 

результаты ремонтно-строительных работ сроки годности не устанавливаются. 

Вопросы: 1) Имеются ли основания для подобных сомнений? 2) Какие различия 

существуют между сроками годности и сроками службы? 

3. Борис Алешин 22 декабря приобрел в магазине костюм. 26 декабря 

возвратилась из служебной командировки его жена, которая покупку оценила весьма 

критически. Алешина, считая, что костюм мужу не подходит ни по расцветке, ни по 

фасону, посоветовала ему обменять костюм на другой. Поскольку жена продолжала 

настаивать на своем, Б. Алешин решил обменять костюм. С 24 по 31 декабря он был 

болен, что подтверждалось больничным листом. 6 января следующего года Б. Алешин 

пришел в магазин и попросил обменять костюм. Ему было отказано со ссылкой на то, 

что он пропустил срок, установленный ст. 502 ГК РФ и ст. 25 Закона РФ «О защите 

прав потребителей». 

Могли ли быть удовлетворены требования Алешина? 

Определите начальный и конечный срок для предъявления требования об обмене 

товара? 

Имеет ли значение болезнь Б. Алешина? 

 

4. Между Изотовым и Крыловым, владельцами соседних домов, сложились 

неприязненные отношения. Первоначально причиной конфликта послужило 

строительство Изотовым в непосредственной близости от дома Крылова блока 
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хозяйственных построек, в одной из которых Изотов, выйдя на пенсию, стал 

разводить поросят. Из-за постоянного запаха, исходившего оттуда, Крылов лишился 

всех дачников, которые традиционно арендовали у него часть дома в летний период. 

Желая досадить Изотову, Крылов высадил вдоль границы своего участка 

густорастущие деревья, которые по мере роста стали все больше заслонять участок 

Изотова от солнечного света. Изотов потребовал спилить деревья, так как из-за них 

существенно страдают его огородные посадки. 

Поскольку решить спор миром не удалось, Изотов обратился с иском в суд. В 

судебном заседании Крылов заявил, что готов спилить деревья, но лишь при условии, 

что Изотов перенесет хлев в глубь своего участка. Суд удовлетворил иск Изотова, а 

требование Крылова, оформленное в качестве встречного иска, отклонил, сославшись 

на пропуск Крыловым исковой давности. 

Правильно ли решение суда? 

 

5. Панин одолжил Кавелину 1 декабря 2009 г. 30000 рублей сроком на три 

месяца. Панин требовал уплаты долга, но Кавелин только давал обещания уплатить 

долг, но денег не возвращал. Вскоре Кавелин уехал из города и возвратился только в 

июне 2013 г. 2 апреля 2013 г. Панин умер. Единственный его наследник – сын 

Владимир – 17 июня 2013 г. потребовал от Кавелина возвратить долг. Кавелин не стал 

отрицать существовавших между ним и Паниным договорных отношений и на 

экземпляре предъявленной Владимиром расписки от 1 декабря 2009 г. написал: 

«Согласен. 17.06.2013 г.», а также поставил свою подпись. 

15 августа 2013 г. Владимир Панин предъявил к Кавелину иск о взыскании с 

него 30000 рублей. Суд в удовлетворении иска Панину отказал, ссылаясь на то, что с 

момента заключения договора займа (1 декабря 2009 г.) прошло более трех лет и, 

следовательно, истцом пропущен срок исковой давности. 

Рассчитайте сроки исковой давности в возникших между сторонами 

отношениях. 

Влияет ли смерть Панина на течение срока исковой давности? 

Имеет ли юридическое значение надпись Кавелина на договоре? 

Правильное ли решение вынес суд? 

 

6. 31 мая 2009 года был  похищен  автомобиль «Нива», принадлежавший 

гражданину Коробову. Автомобиль был застрахован в ЗАО «Страховая компания 

«Жизнь» на сумму 500 000 руб. По условиям договора страхования страховщик 

должен был выплатить сумму страхового возмещения страхователю в течение 30-ти 

дней после наступления страхового случая (угона). Однако к 30 июня 2009 года 

Коробову было выплачено лишь 45 тыс. руб.  

5 июля 2014 года Коробов обратился в суд с иском к страховщику о взыскании 

оставшейся суммы страховой выплаты и процентов за пользование чужими 

денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) за весь период просрочки. Судья отказал в 

принятии искового заявления к производству, ссылаясь на то, что согласно ст. 966 ГК 

РФ иск  требования, вытекающие из договора имущественного страхования,  могут  

быть предъявлены  в течение двух лет. 

Правомерны ли действия судьи? Каковы последствия истечения исковой 

давности? 

Вариант: Заявление было принято к производству.  

В суде Коробов ходатайствовал о восстановлении срока исковой давности. 

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что страховая стоимость 

автомобиля в договоре завышена, оснований для восстановления срока исковой 

давности не имеется. 
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 Суд отказал в удовлетворении иска по мотиву пропуска срока исковой 

давности. 

Правильно ли решение суда?  Основные правила применения исковой давности? 

Кто применяет исковую давность? 

 

7. Банк «Восток-Инвест» (ПАО)  в декабре 2014 года обратился в 

арбитражный суд с требованием о взыскании с ООО «Агрохимтех» процентов за 

пользование кредитом в размере 100 000 руб. и неустойки за просрочку оплаты 

основного долга в размере 100 000 руб. При рассмотрении дела было установлено, что 

между банком и ООО заключен кредитный договор от 15.06.2010г., в соответствии с 

условиями которого ООО обязано было вернуть сумму кредита и уплатить проценты 

за пользование кредитом в течение одного года с момента заключения кредитного 

договора. В случае несвоевременного возврата суммы основного долга ООО обязано 

было уплачивать неустойку в размере 0,5 % от суммы основного долга, но не более 

чем 100 000 руб. Сумма основного долга была возвращена банку 20.08.2014 года.  

Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности. Однако банк, обосновывая свои 

требования, указал на то, что срок исковой давности по требованиям об уплате 

процентов за пользование кредитом и неустойки был прерван вследствие уплаты 

должником – ООО суммы кредита, т.е. совершения действий, свидетельствующих о 

признании долга. 

Решением суда требования банка удовлетворены в полном объеме. 

Имеются ли основания для обжалования решения в апелляционной инстанции? Если 

имеются, то какие? Обоснуйте ваш вариант ответа 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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3. ГПК РФ (ст.ст. 107-112, 152 и комментарии к ним) 

4. АПК РФ (ст.ст. 113-118) 
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6. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ(ст. 128). 
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12. «Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации» (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 
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применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (раздел  исковая давность) 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВС РФ от 

01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК 

РФ» (п. 33) 

12. «Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации» (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009)(7. Исковая 

давность) 

 

Занятие 6.  Письменный контрольный опрос к Разделу 1. 

1. Интеллектуальная разминка: 

1 вариант  

1. Понятие и виды юридических фактов. 

2. Государственная регистрация сделок 

3. Понятие и признаки сделки. Основание (цель) сделки. 

4. Форма сделки.  

5. Решения собраний. 

2 вариант 

1. Пределы осуществления гражданских прав. 

2. Понятие и виды злоупотребления правом. 

3. Представительство. Доверенность. 

4. Понятие и содержание права на защиту. 

5. Меры защиты и меры ответственности. 

 

2. Задание:  

1 вариант: Является ли сделкой? 

1) Согласие на обнародование и использование изображения гражданина?  

2) Гражданско-правовой договор? 

3) Выдача доверенности? 

4) Нотариальное удостоверение договора?  

5) Признание долга? 

6) Заявление о зачете? 

7) Односторонний отказ от исполнения договора? 

8) Согласие физического или юридического лица на совершение сделки? 

9) Государственная регистрация прав на недвижимое имущество?  

10) Акт сверки взаиморасчетов?  

11) Односторонний отказ от исполнения договора?  

12) Выход из ООО его участника?  

13) Отказ от договора? 

 

2 вариант: Какая из доверенностей является разовой, специальной, общей 

(генеральной)?     

Доверенность выдана: 

А) на получение стипендии Ушакова за январь и май; 
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Б) на принятие открывшегося  после смерти Козлова наследства, в составе 

которого имеется недвижимое имущество, находящееся в г. Тольятти, в г. Сочи, в г. 

Москве; 

В) на эксплуатацию автомобиля в течение года; 

Г) руководителю филиала научно-исследовательского института; 

Д) риелтору на право государственной регистрации перехода права 

собственности на квартиру;  

Е) юристу общества с ограниченной ответственностью на представление 

интересов организации в суде. 

 

3. Кейс – задачи: 

1 вариант: 

12. Ермошин после получения известия о смерти матери продал своему соседу 

Карицкому всю мебель из квартиры и поехал на вокзал. По дороге он потерял 

сознание и был доставлен в больницу. 

После выздоровления Ермошин обратился в суд с иском о признании сделки 

купли-продажи недействительной, сославшись на то, что в момент ее заключения не 

понимал, что делает. В доказательство своих требований он предъявил заключение 

медицинской экспертизы о том, что в день совершения сделки он находился в 

состоянии шока, вызванного тяжелыми душевными переживаниями, а потому не 

понимал значения своих действий и не мог руководить ими. Карицкий возражал 

против требований Ермошина, поскольку в то время он не знал о полученным 

Ермошиным известии о смерти матери и в его поведении в этот день он не заметил 

ничего страшного. 

Подлежит ли требование Ермошина удовлетворению? Обоснуйте свою точку 

зрения.      

  

2 вариант: 

9. А) Предприниматель Кучук собирался посетить торговую выставку, 

проходящую в другом городе. В его планы входило проведение деловых переговоров 

и заключение сделки. Время переговоров было точно установлено. Накануне у Кучука 

сломалась машина. Он отдал ее в ремонтную мастерскую, оговорив, что машина 

должна быть готова на следующий день утром. Из-за халатности работников 

мастерской машина не была отремонтирована в срок. Сделка сорвалась. Кучук 

вынужден был ехать в командировку на автобусе. По дороге произошел несчастный 

случай и Кучук попал в больницу. В больнице у него украли большую сумму денег. 

Кучук считает, что за все наступившие последствия должен отвечать хозяин 

мастерской; 

Б) В ходе драки Драгун причинил легкие телесные повреждения Фокину, в 

результате чего Фокин был отправлен в больницу. В больнице Фокин был 

инфицирован и срок пребывания в больнице был продлен; 

В) Арбузов и Дынькин, находясь в нетрезвом состоянии, решили напугать 

Сосковца, разыграв вооруженное нападение. Сосковец, страдающий тяжелым 

сердечным заболеванием, получил инфаркт и вскоре умер. 

Вопросы: 1) Дайте юридическую оценку данным ситуациям с позиций 

различных концепций причинной связи. 2)  Кто и в каком объеме должен нести 

гражданско-правовую ответственность?    

 

 

 

 



 43 

РАЗДЕЛ II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 

Тема 6. Вещное право. Общие положения о праве собственности и других 

вещных правах. 

 

Занятие 7. Общие положения о вещном праве и о праве собственности. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Вещное право как подотрасль гражданского права. 

2. Понятие и признаки вещных прав. 

3. Объекты вещных прав. 

4. Виды вещных прав. 

5. Собственность (присвоение) как экономическая категория. 

6. Правовые формы экономических отношений собственности. 

7. Понятие и содержание права собственности. 

8. Формы собственности. 

9. Проблема доверительной и расщепленной собственности 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о вещном праве; 

сформировать представление о владении, владельческой защите, вещных правах, о 

праве собственности; развить умение использовать при подготовке ответов правовую 

базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Вещное право как подотрасль гражданского права. 

2. Понятие и признаки вещных прав. 

3. Объекты вещных прав. 

4. Виды вещных прав. 

5. Понятие и виды владения.  

6. Владельческая защита 

7. Собственность (присвоение) как экономическая категория. 

8. Правовые формы экономических отношений собственности. 

9. Понятие и содержание права собственности. 

10. Формы собственности и право собственности. 

11. Проблема доверительной и расщепленной собственности 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Вещное право как подотрасль 

гражданского права 

Понятие и признаки вещных прав 

2 Объекты вещных прав Виды вещных прав 

3 Понятие и виды владения Владельческая защита 

4 Собственность (присвоение) как 

экономическая категория. Правовые 

формы экономических отношений 

Проблема доверительной и 

расщепленной собственности 



 44 

собственности 

5 Понятие и содержание права 

собственности 

Формы собственности и право 

собственности 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

1. Между собственниками прилегающих друг к другу земельных участков 

возник спор, кто имеет право на сбор плодов фруктовых деревьев, корни которых 

расположены на одном участке, а ветви с плодами свешиваются на другой участок. 

Собственник участка, на котором растут деревья, настаивал на том, что право сбора 

плодов принадлежит ему, поскольку именно корни питают деревья. Собственник 

соседнего участка полагал, что его власть распространяется не только на поверхность 

земельного участка, но и на все, что простирается над ним. К тому же плоды 

созревают благодаря солнечным лучам, падающим на его участок, а он вовсе не 

обязан допускать соседа на свой участок для сбора плодов. 

Как разрешить возникший спор? 

2. Аввакумов купил у Баранова жилой дом за 2 млн.500 тыс. рублей. 

Договор купли-продажи дома был оформлен в письменном виде. Переход права 

собственности зарегистрирован в Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестре). По условиям договора Баранов должен был 

освободить дом по истечении 10 дней, а Аввакумов в день государственной 

регистрации должен уплатить 2 млн. рублей и 500 тыс. рублей в день передачи ему 

жилого дома. За 3 дня до установленного срока передачи дома от удара молнии 

загорелась баня соседнего дома. Пожал локализовать не удалось и дом Баранова 

также полностью сгорел. 

Обязан ли Аввакумов уплатить Баранову 500 тысяч рублей? 

 

3.      Рабочие ремонтно-строительного управления при проведении ремонта 

теплотрассы откопали глиняный кувшин, в котором находилось 30 золотых монет 

дореволюционной чеканки, колье с изумрудными камнями и 5 золотых червонцев – 

всего на сумму 5 млрд. рублей. 

Найденные ценности были сданы  по акту в отделение полиции. 

Могут ли рабочие, нашедшие клад, потребовать вознаграждение? Если да, то в 

каком размере?    

 

4. Ломакин длительное время (около 10 лет) владел жилым домом, проживая в 

нем вначале в качестве нанимателя, а потом владельца. Вместе с ним в доме 

проживали жена и двое детей. Ломакин ремонтировал крышу дома, периодически 

осуществлял покраску дома, платил налог со строений и страховые взносы. В 2015 

году Ломакин попав в ДТП скончался. При оформлении прав на наследство нотариус 

отказался выдать свидетельство о праве на наследство на жилой дом, так как его 

собственником являлся другой гражданин. 

В порядке досудебной подготовки дела была затребоване 

правоустанавливающая документация на дом, из которой следовало, что 

собственником дома является Порываев. Выяснилось также, что Порываев в 1995г. 

выехал в Польшу  на постоянное место жительство, а Ломакин в течение всего этого 

времени проживал в доме и осуществлял о нем заботу и попечение. 
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Вопрос: 1) Могут ли наследники Ломакина приобрети право собственности на 

дом по давности владения? 2) Условия приобретения права собственности на 

недвижимое имущество по давности владения? Включается ли в срок давности 

владения период в течение, которого владение осуществлялось по договору найма? 

Включается ли в срок давности владения период исковой давности? Присоединяется 

ли срок давностного владения имуществом правопредшественником к сроку владения 

имуществом правопреемником?   Изменится ли решение, если собственник был 

неизвестен и его установление невозможно?   

 

5.    Беленький продал Жирову на снос дом, который был передан ему в 

пользование по договору найма на срок 5 лет  уехавшему на Крайний Север 

Глебовым. Журов разобрал дом, перевез его в другое место и, добавив строительные 

материалы, построил новый дом. В результате затрат  на дополнительные материалы, 

замену окон и дверей, устройство газового отопления – стоимость дома увеличилась 

более чем в два раза. 

Глебов предъявил иск к Журову с требованием вернуть ему дом. В суде 

выяснилось, что Журов был предупрежден жителями деревни, что дом, который он 

покупает, Беленькому не принадлежит. В суд Журов заявил, что он готов заплатить 

Глебову стоимость купленного дома, хотя заплатит уже Беленькому 900 тыс. рублей. 

Истец же настаивал на присуждении ему нового дома и возмещении причиненных 

убытков. 

Вопрос: Решите спор.    

 

6. Кобылин договорился с Глазовым о покупке у последнего автомобиля 

«Волга». Согласно заключенному в письменной форме предварительному договору 

купли-продажи передача автомобиля и его оплата должны были состояться через 

месяц после подписания основного договора. Однако через две недели Глазов нашел 

другого покупателя, Федотова, который предложил ему более высокую цену. Сделка 

состоялась  и автомобиль был передан Федотову. Узнав об этом, Кобылин подал 

исковое заявление в суд о признании сделки купли-продажи между Глазовым и 

Федотовым недействительной и признания за ним права собственности на указанный 

автомобиль. 

В обоснование своих требований Кобылин указал, что, поскольку между ним и 

Глазовым был заключен предварительный договор купли-продажи, следовательно, 

Глазов утратил право распоряжаться автомобилем, полагал, что  продажа автомобиля 

Федотову является недействительной (ст. 168 ГК РФ). Кроме того, в последние дни 

цены на автомобили резко возросли и теперь, чтобы приобрести подобный 

автомобиль, ему потребуется заплатить в полтора раза большую сумму. 

Правомерно ли требование истца? Подлежит ли защите право Кобылина?  Если да, 

то каким способом? Какое решение должен вынести суд? 

На примере данного казуса покажите соотношение вещных и обязательственных прав. 

 

7. ПАО «Фокус» приобрело у  производственного кооператива  (ПК) «Мастер» 

партию трикотажных изделий, полностью оплатив товар после заключения   договора. 

Через два дня  ПАО «Фокус» оформило и получило в бухгалтерии кооператива 

накладные и иные документы на товар,  но товар покупателю не выдали.  Оказалось, 

что  пока председатель  ПК  «Мастер»  находился в командировке, товар был продан 

другому юридическому лицу. 

ПАО «Фокус» обратилось в суд с  иском к  кооперативу об истребовании  

имеющегося у него на складе аналогичного товара,  мотивируя это тем, что приобрел 
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право собственности на товар, а  кооператив распорядился товаром, на который 

утратил право собственности. 

Возражая против заявленного иска,   представитель  ПК  «Мастер» в судебном 

заседании утверждал, что  товара, аналогичного приобретенному у него истцом,  в 

кооперативе не имеется, полученные денежные средства  кооператив  готов вернуть. 

Истец настаивал на удовлетворении иска.  

Решите спор. Объясните, кому принадлежит правомочие распоряжения на 

вещь, содержание данного правомочия?  Какие правовые последствия возникают, 

если субъект распорядился имуществом, не принадлежащее ему на праве 

собственности? Возможно ли такое вообще? 

 

8. Кузнецов заключил с индивидуальным предпринимателем Семеновым 

договор на строительство дачи из материала, предоставленного Кузнецовым. Срок 

сдачи работ был определен к 1 августа. Однако в ходе строительства выяснилось, что 

для его завершения не хватает кирпича и досок. В связи с тем, что Кузнецов 

находился в длительной командировке, Семенов, желая завершить строительство к 

назначенному сроку, за свой счет приобрел пиломатериалы, а недостающий кирпич 

занял у соседа Кузнецова по даче Маркина. 

27 июля в результате удара молнии дача сгорела. Когда Кузнецов вернулся из 

командировки, Маркин попросил его возвратить кирпич. Кузнецов заявил, что не 

занимал у него кирпича и не давал на это согласия, и посоветовал обратиться к 

Семенову. От Семенова Кузнецов потребовал возмещения стоимости материалов, 

предоставленных им для строительства, на что Семенов ответил отказом и, в свою 

очередь, потребовал от Кузнецова возмещения стоимости приобретенных досок. 

Как разрешить спор? Как в действующем  ГК РФ решается вопрос о случайной 

гибели имущества?  Раскройте содержание понятия «случайная гибель имущества». 

 

9. На территории садоводческого кооператива находился колодец, которым 

пользовались все члены кооператива. После приватизации земельных участков 

оказалось, что колодец находится на земельном участке Кузьмина. Кузьмин огородил 

свой земельный участок забором, из-за чего остальные члены кооператива 

пользоваться колодцем не могли. 

На общем собрании кооператива было решено отрезать земельный участок с 

колодцем от участка Кузьмина и передать его в собственность кооператива, так как 

других источников воды поблизости не было. 

Кузьмин обратился в суд с требованием признать данное решение общего 

собрания кооператива незаконным, так как он является собственником земельного 

участка, и только он вправе решать, как использовать колодец. 

Какое решение должен вынести суд? Как вы думаете, кто является 

собственником колодца: кооператив или Кузьмин? Может ли кооператив обладать 

имуществом на праве собственности? Обоснуйте свой ответ нормами действующего 

законодательства РФ. При решении задачи используйте ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998 

года, а так же Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при 

рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и дачными 

некоммерческими объединениями, за 2010-2013 годы//Бюл. ВС РФ.2015.№1.С.35 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

1. Конституция РФ (ст. ст. 8, 35, 36, 55) 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) (гл. 2, 9) 

3. ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О чрезвычайном 

положении»(ст.29) 

4. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 № 178-ФЗ(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015) 

5. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.1-3) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.   

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Ахметьянова З.А. Вещное право: Учебник. – М.: Статут, 2011г.  

5. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность // 

Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. (серия "Классика российской 

цивилистики"). Т. II. М., 2004. 

6. Симолин А.А. Определение владения по нашему проекту и Германскому 

уложению // Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные 

теоретические проблемы гражданского права (серия "Классика российской 

цивилистики"). М., 2005. 

7. Синайский В.И. Русское гражданское право (серия "Классика российской 

цивилистики"). М., 2002. 

8. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд. М., 2008. Гл. 1 - 

10. 

9. Суханов Е.А. Понятие и виды вещных прав // Право собственности: 

актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. М., 

2008. 

 

Занятие 8. Приобретение (возникновение) права собственности. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Основания и способы приобретения права собственности. Критерии 

разграничения оснований возникновения права собственности на первоначальные и 

производные. 

2. Первоначальные способы приобретения права собственности.  

3. Производные способы приобретения права собственности. 

4. Момент возникновения права собственности у приобретателя  по договору 

(ст. 223 ГК РФ). Передача вещи: понятие и правовые последствия (ст. 224 ГК РФ). 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

consultantplus://offline/ref=74D6A373FE0B1331E1DE0E6ED7C247CF1A9A4BE76D4F1186ECE9EB76C8E236C965C45E8A3A25CEz5m6V
consultantplus://offline/ref=74D6A373FE0B1331E1DE0E6ED7C247CF1A9A4BE76D4F1186ECE9EB76C8E236C965C45E8A3820C1z5m9V
consultantplus://offline/ref=74D6A373FE0B1331E1DE0E6ED7C247CF1A9A4AE8684F1186ECE9EB76C8E236C965C45E8A3A25C2z5m1V
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Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о вещном праве; 

сформировать представление об основаниях возникновения права собственности; 

развить умение использовать при подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Основания и способы приобретения права собственности. Критерии 

разграничения оснований возникновения права собственности на 

первоначальные и производные. 

2. Первоначальные способы приобретения права собственности.  

3. Приобретение права собственности на вещь, изготовленную или созданную 

лицом для себя (п. 1 ст. 218 ГК РФ); 

4. Приобретение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество, в том числе на самовольную постройку (ст. ст. 219 и 222 ГК РФ); 

5. Переработка вещи (спецификация) (ст.220 ГК РФ); 

6. Обращение в собственность общедоступных для сбора или добычи вещей (ст. 

221 ГК РФ); 

7. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. Понятие и виды 

бесхозяйных вещей (ст. 225 ГК РФ).  

8. Движимые вещи, от которых собственник отказался (ст. 226 ГК РФ).  

9. Находка (ст. ст. 227–229 ГК РФ).  

10. Безнадзорные животные (ст. ст. 230–232 ГК РФ).  

11. Клад (ст. 233 ГК РФ); 

12. Приобретательная давность: понятие и общая характеристика (ст. 234 

ГК РФ). 

13. Производные способы приобретения права собственности (п.2 ст. 218 

ГК РФ). 

14. Момент возникновения права собственности у приобретателя  по 

договору (ст. 223 ГК РФ). Передача вещи: понятие и правовые последствия (ст. 224 

ГК РФ). 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

 

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Основания и способы приобретения права 

собственности. Критерии разграничения 

оснований возникновения права 

собственности на первоначальные и 

производные 

Приобретение права собственности 

на вещь, изготовленную или 

созданную лицом для себя (п. 1 ст. 

218 ГК РФ); 

2 Приобретение права собственности на 

вновь создаваемое недвижимое 

имущество, в том числе на самовольную 

постройку (ст. ст. 219 и 222 ГК РФ) 

Переработка вещи (спецификация) 

(ст.220 ГК РФ) 

3 Обращение в собственность 

общедоступных для сбора или добычи 

вещей (ст. 221 ГК РФ) 

Приобретение права собственности 

на бесхозяйные вещи. Понятие и 

виды бесхозяйных вещей (ст. 225 

ГК РФ).  

4 Движимые вещи, от которых собственник Находка (ст. ст. 227–229 ГК РФ).  
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отказался (ст. 226 ГК РФ). 

5 Безнадзорные животные (ст. ст. 230–232 

ГК РФ) 

Клад (ст. 233 ГК РФ) 

6 Приобретательная давность: понятие и 

общая характеристика (ст. 234 ГК РФ). 

Производные способы 

приобретения права собственности 

(п.2 ст. 218 ГК РФ) 

7 Момент возникновения права 

собственности у приобретателя  по 

договору (ст. 223 ГК РФ) 

Передача вещи: понятие и 

правовые последствия (ст. 224 ГК 

РФ). 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Николаев, собственник небольшого строения, долгое время отсутствовал, 

заколотив окна и двери. Районная администрация распорядилась открыть дом. После 

составления акта о разрушенности дома на 75% земельный участок, на котором 

находился дом, был отведен под застройку Константинову. Дом Николаева был 

бесплатно передан Константинову как строительный материал. 

Константинов в течение летнего строительного сезона полностью восстановил 

дом, перепланировал и капитально отремонтировал его. 

Осенью к прежнему месту жительства возвратился Николаев, который 

потребовал от Константинова передачи ему дома. Константинов предложил 

Николаеву обратиться в районную администрацию, которая признала претензию 

Николаева неосновательной, сославшись на его длительное отсутствие. 

В каком порядке и как должно быть разрешено дело? 

 

2. К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову 

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

кожевенный завод в обмен на изделия из кожи. 

Через два месяца объявился собственник коровы. 

К кому и какие требования он может предъявить? 

 

3. Из-за отсутствия достаточных финансовых средств ООО «Досуг» было 

вынуждено прекратить строительство административного здания и предложило  ОАО 

«Инструмент» приобрести его по договору купли-продажи как объект 

незавершенного строительства. Объект представлял собой бетонный фундамент и 

кирпичные стены здания. Договор купли-продажи был заключен в надлежащей 

форме, объект передан по передаточному акту и оплачен покупателем. 

Когда стороны обратились с заявлением о государственной регистрации 

перехода права собственности в регистрирующий орган, последнее отказалось 

произвести такую регистрацию, мотивировав это тем, что здания как объекта 

недвижимости еще не существует, у ООО «Досуг» отсутствуют документы о праве 

собственности на объект, а следовательно, и переход этого права к покупателю 

зарегистрирован быть не может. 

Правомерен ли отказ учреждения юстиции? В чем особенность правового 

режима объектов незавершенного строительства?   

 

4. Фермер Медведев обнаружил в принадлежащем ему стаде пригульную 

корову. Никому не сообщая об этом, он в течение полутора лет содержал ее и получал 

хороший надой. Когда собственник  коровы Зайцев узнал, что пропавшая у него 

полтора года назад корова находится у Медведева, он потребовал вернуть ее. 
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Медведев ответил отказом, пояснив, что понес значительные расходы на содержание 

и кормление животного. Кроме того, по мнению Медведева, Зайцев пропустил 

установленный законом шестимесячный срок для истребования коровы. 

Зайцев предъявил иск в суд, требуя возвратить ему корову, а также теленка, 

родившегося в период, когда корова находилась у Медведева. По поводу понесенных 

ответчиком расходов Зайцев заявил, что они компенсируются стоимостью 

полученного Медведевым молока. 

Медведев исковые требования не признал, пояснив, что приплод от коровы 

принадлежит ему на праве собственности. 

Какое решение должен вынести суд? При решении данной задачи укажите,  к 

какому виду объектов гражданских прав относится корова? В чем особенности  

правового режима данного объекта гражданских прав? 

 

5. Лобанова обратилась в суд с заявлением о признании за ней права 

собственности на жилой дом.  В судебном заседании Лобанова пояснила, что ее муж в 

детстве находился на воспитании у Харитоновой, собственницы дома, и проживал 

совместно с ней. В 1978 г. Харитонова умерла, не оставив завещания. После ее смерти 

истица вместе с мужем продолжала жить в доме Харитоновой, уплачивая все налоги, 

сборы и иные платежи, связанные с содержанием дома. При этом никто о своих 

правах на дом не заявлял. В 1989 г. умер муж Лобановой, и с тех пор она проживает в 

доме одна. 

Подлежит ли требование Лобановой удовлетворению? Как вы считаете, по 

какому основанию истица может быть признана собственницей дома? 

 

6. Касимов приобрел в Германии автомобиль «Мерседес». Прибыв в Россию, он, 

не уплатив соответствующих таможенных сборов, продал автомобиль Курочкину. 

Вскоре автомобиль был изъят у Курочкина таможенным органом в соответствии с 

правилами, установленными  Таможенным кодексом РФ. Доводы Курочкина о том, 

что, при покупке автомобиля он не мог знать и даже не догадывался,  что товар не 

«растаможен», во внимание приняты не были.  В результате принятых Курочкиным  

мер было установлено, что продавец автомобиля живет в Ачхой-Мартане Чеченкой 

республики. Курочкин предложил таможенному органу решить вопрос об уплате 

таможенных платежей без него. 

Можно ли с помощью  гражданско-правовых способов защитить права 

Курочкина? Возникло ли у покупателя Курочкина какое-либо право на 

приобретенный автомобиль?      

Как, по вашему мнению, должны разрешаться коллизии  таможенного и 

гражданского законодательства о недействительности сделок, права таможенных 

органов на предъявление исков о признании сделок недействительными 

(оспоримыми, ничтожными?),  применении последствий недействительности 

ничтожных сделок? 

 

7. Иванов построил на  предоставленном ему Администрацией г.Томска  в 

аренду   на 10 лет земельном участке для эксплуатации  временного сооружения 

(киоск для продажи  канцтоваров)   здание гостиницы. 

Поскольку здание не было принято в эксплуатацию в установленном порядке, 

Иванов обратился в суд с иском о признании права собственности на гостиницу на 

основании ст.222 ГК РФ. 

Какое решение должен принять суд? Обоснуйте  свой вывод. Как данный вопрос 

решался в ГК РФ до30.06.2006 года? В чем отличие ранее действовавшей нормы от от 
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действующей редакции ст.222 ГК РФ? Известна ли вам судебная практика по 

возникшей проблеме? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

1. Конституция РФ (ст. ст. 8, 35, 36, 55) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) (гл. 2, 9) 

3. ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О чрезвычайном 

положении»(ст.29) 

4. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 № 178-ФЗ(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015) 

5. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.1-3) 

6. «Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным 

строительством" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014) 

7. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.1-3) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском 

кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти 

С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. 

5. Комарицкий С.И. Приватизация: правовые проблемы: Курс лекций. М., 2000. 

6. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. 

7. Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек 

зрения догмы и политики гражданского права (серия "Классика российской 

цивилистики"). М., 2002. 

8. Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. 

Суханов, В.В. Чубаров. М., 2008. Разд. I. Гл. 3, 4; разд. II. 

9. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности 

и владении: Практические вопросы. М., 2004. 

10. Суханов Е.А. Гражданское право и отношения собственности (о некоторых 

дискуссионных проблемах) // Гражданское право России - частное право / Отв. ред. 

В.С. Ем. М., 2008. 

11. Толстой Ю.И. К учению о праве собственности // Правоведение. 1992. N 1. 

12. Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по 

действующему праву. Приобретение права собственности по давности владения. 

Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от 

consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9CF33CC3F72CEAE3E4829FCC4F28CFF1B1E4B71BC8C9400AeDV
consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9CF33CC3F72CEAE3E4829FCC4F28CFF1B1E4B71BC8CB400Ae9V
consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9CF33CC3F72CEAE3E4829FCC4F28CFF1B1E4B71BC9CB4D0Ae7V
consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9BF53DCCFE71E0EBBD8E9D0CeBV
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неуправомоченного отчуждателя. Правопреемство по советскому гражданскому праву 

// Труды по гражданскому праву (серия "Классика российской цивилистики"). М., 

2001. 

 

Занятие 9. Прекращение права собственности. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Основания и способы прекращения права собственности. 

2. Принудительное изъятие имущества у частного собственника на 

возмездных основаниях 

3. Принудительное безвозмездное изъятие имущества у собственника 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о вещном праве; 

сформировать представление об основаниях прекращения права собственности; 

развить умение использовать при подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Основания и способы прекращения права собственности (ст. 235 ГК РФ).  

2. Принудительное изъятие имущества у частного собственника на возмездных 

основаниях 

3. Принудительное безвозмездное изъятие имущества у собственника 

4. Отказ от права собственности, гибель или уничтожение вещи (ст. 336 ГК 

РФ); 

5. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст. 

237 ГК РФ).  

6. Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу (ст. 238 ГК РФ); 

7. Реквизиция имущества (ст. 242 ГК РФ)   

8. Конфискация имущества (ст. 243 ГК РФ); 

9. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка, на котором оно находится (ст. 239 ГК РФ); 

10. Отчуждение объекта незавершенного строительства, расположенного на 

земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности, в связи с прекращением действия договора аренды такого земельного 

участка (ст. 239.1 ГК РФ) 

11. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд (ст. 239.2 ГК РФ)   

12. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ).  

13. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 

помещение (ст. 293 ГК РФ).  

14. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 

ГК РФ). 

15. Особенности приобретения права собственности на археологические 

предметы и археологические находки. 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  
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Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Основания и способы прекращения права 

собственности (ст. 235 ГК РФ) 

Принудительное изъятие 

имущества у частного 

собственника на возмездных 

основаниях 

2 Принудительное безвозмездное изъятие 

имущества у собственника 

Отказ от права собственности, 

гибель или уничтожение вещи (ст. 

336 ГК РФ) 

3 Обращение взыскания на имущество по 

обязательствам собственника (ст. 237 ГК 

РФ) 

Отчуждение имущества, которое в 

силу закона не может 

принадлежать данному лицу (ст. 

238 ГК РФ) 

4 Реквизиция имущества (ст. 242 ГК РФ) Конфискация имущества (ст. 243 

ГК РФ) 

5 Отчуждение недвижимого имущества в 

связи с изъятием земельного участка, на 

котором оно находится (ст. 239 ГК РФ) 

Отчуждение объекта 

незавершенного строительства, 

расположенного на земельном 

участке, находящемся в 

государственной или 

муниципальной собственности, в 

связи с прекращением действия 

договора аренды такого земельного 

участка (ст. 239.1 ГК РФ) 

 Отчуждение недвижимого имущества в 

связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных 

нужд (ст. 239.2 ГК РФ)   

Прекращение права собственности 

на бесхозяйственно содержимое 

жилое помещение (ст. 293 ГК РФ). 

6 Особенности приобретения права 

собственности на археологические 

предметы и археологические находки 

Выкуп бесхозяйственно 

содержимых культурных 

ценностей (ст. 240 ГК РФ) 

7 Обращение по решению суда в доход РФ 

имущества, в отношении которого не 

предоставлены сведения и доказательства 

законности его приобретения, в целях 

противодействия коррупции и терроризму.  

Выкуп домашних животных при 

ненадлежащем обращении с ними 

(ст. 241 ГК РФ) 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. По решению областной администрации земельный участок, на котором 

расположен дом, принадлежащий Аверьянову, подлежит изъятию для 

государственных нужд. Аверьянову с семьей взамен дома предложена квартира. 

Кроме того, организация, которой отводится земельный участок, согласна возместить 

Аверьянову стоимость дома и высаженных на участке плодово-ягодных насаждений. 

Аверьянов решение администрации оспаривал, считая, что его участок в полосу 

отчуждения включаться не должен. Кроме того, он полагал, что если участок и будет 

изъят, то ему обязаны возвести дом на равноценном земельном участке. 

Администрация утверждала, что свободной земельной территории в данной 

местности нет, а потому равноценный участок может быть отведен Аверьянову только 
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в другом месте. Кроме того, она не располагает возможностями возвести Аверьянову 

новый дом ввиду отсутствия подрядной организации и стройматериалов. Поскольку 

стороны к соглашению не пришли, дом Аверьянова был отключен от системы энерго- 

и водоснабжения. Аверьянов обратился с иском в суд.  

Сформулируйте его исковые требования и решите дело. 

 

2. Логинова обратилась в суд с иском к прежним собственникам квартиры 

Моисеевой и ее несовершеннолетнему сыну Моисееву о их выселении и снятии с 

регистрационного учета. Требования обоснованы тем, что Логинова приобрела жилое 

помещение на публичных торгах по продаже арестованного заложенного имущества. 

Ответчица иск не признала, указала на то, что ее ребенок является 

несовершеннолетним, а она является матерью-одиночкой, своевременно оплатить 

долг по ипотеке возможности не было в виду тяжелого материального положения.  

Решите дело. Вопросы: 1) Подлежит ли требование Логиновой удовлетворению? 

2) Имеет ли значение, что квартира являлась единственным пригодным жилым 

помещением для проживания Моисеевой и ее несовершеннолетнего сына? 3) Имеет 

ли значение, что в квартире проживает и зарегистрирован несовершеннолетний 

ребенок?  

   

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

1. Конституция РФ (ст. ст. 8, 35, 36, 55) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ 

4. ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О чрезвычайном 

положении»(ст.29) 

5. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 № 178-ФЗ(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015) 

6. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.1-3) 

7. «Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным 

строительством" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014) 

8. "Обзор судебной практики по делам, связанным с изъятием для 

государственных или муниципальных нужд земельных участков в целях размещения 

объектов транспорта" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.12.2015) 

9. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.1-3) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.   
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3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском 

кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти 

С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. 

5. Комарицкий С.И. Приватизация: правовые проблемы: Курс лекций. М., 2000. 

6. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. 

7. Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек 

зрения догмы и политики гражданского права (серия "Классика российской 

цивилистики"). М., 2002. 

8. Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. 

Суханов, В.В. Чубаров. М., 2008. Разд. I. Гл. 3, 4; разд. II. 

9. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности 

и владении: Практические вопросы. М., 2004. 

10. Суханов Е.А. Гражданское право и отношения собственности (о некоторых 

дискуссионных проблемах) // Гражданское право России - частное право / Отв. ред. 

В.С. Ем. М., 2008. 

11. Толстой Ю.И. К учению о праве собственности // Правоведение. 1992. N 1. 

12. Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по 

действующему праву. Приобретение права собственности по давности владения. 

Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от 

неуправомоченного отчуждателя. Правопреемство по советскому гражданскому праву 

// Труды по гражданскому праву (серия "Классика российской цивилистики"). М., 

2001. 

 

Занятие 10. Право частной собственности граждан и юридических лиц. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Объекты права частной собственности граждан. 

2. Право собственности граждан на земельные участки 

3. Право собственности граждан на жилые помещения  

4. Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

5. Юридические лица как субъекты права собственности. 

6. Объекты права собственности юридических лиц. 

7. Право собственности коммерческих организаций. 

8. Право собственности некоммерческих организаций. 

 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о вещном праве; 

сформировать представление о праве частной собственности граждан; развить умение 

использовать при подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Объекты права частной собственности граждан. 

2. Право собственности граждан на земельные участки 

3. Право собственности граждан на жилые помещения  

4. Право собственности индивидуальных предпринимателей 
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В начале занятия рекомендуем выяснить у студентов, есть ли у них вопросы по 

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

 

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Объекты права частной собственности 

граждан 

Право собственности граждан на 

земельные участки 

2 Право собственности граждан на жилые 

помещения  

Право собственности 

индивидуальных 

предпринимателей 

3 Юридические лица как субъекты права 

собственности 

Объекты права собственности 

юридических лиц. 

 

4 Право собственности коммерческих 

организаций. 

 

Право собственности 

некоммерческих организаций 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Ливанов построил жилой дом, допустив нарушения утвержденного проекта. 

Вместо двухэтажного Ливанов возвел трехэтажный дом, жилая площадь в доме 

составила 110 кв. м против 60 кв. м, предусмотренных проектом. На участке Ливанов 

соорудил теплицу и гараж, которые по проекту не значились, и обнес забором 

участок, более чем в 2 раза превышавший тот, который был ему отведен. Комиссия 

поселковой администрации отказалась принять дом и потребовала от Ливанова 

привести дом в соответствие с проектом, снести теплицу и гараж и перенести забор. 

Ливанов требование комиссии выполнить отказался, мотивируя отказ тем, что 

поскольку с ним заключен договор на строительство дома, возникший спор может 

быть разрешен только судом. К тому же к моменту возникновения спора ограничения 

в размере сооружаемых гражданами жилых домов были отменены. По этим 

основаниям Ливанов считает, что ранее утвержденный проект нужно привести в 

соответствие с возведенными на участке сооружениями. 

Как и в каком порядке разрешить возникший спор? 

 

2. Федоров проживал в унаследованном им доме вместе с бывшими членами 

своей семьи. В связи с переездом на другое постоянное место жительства он продал 

дом Александрову, причем в договоре вопрос о правах проживающих в доме лиц 

никак не затрагивался. После совершения договора Федоров из дома выехал. 

Остальные же лица освободить дом отказались, мотивируя отказ тем, что другой 

жилой площади не имеют. 

Новый собственник предъявил к указанным лицам иск об освобождении дома. В 

обоснование исковых требований истец ссылается на то, что если из дома выехал 

прежний собственник, то члены его семьи, к тому же бывшие, тем более обязаны 

освободить дом. 

Ответчики, возражая против иска, указывают на то, что в свое время поселились 

в доме как члены семьи собственника, и смена собственника не влечет для них 

обязанности освободить дом. 
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Решите дело. Изменится ли решение дела, если до заключения договора лица, 

проживающие в доме, дали письменное обязательство освободить дом, но 

впоследствии от его выполнения отказались? 

 

3. Ивановой (1/8 доли), ее мужу  Иванову /(1/8 доли) и их  несовершеннолетним 

детям  Руслану (1/2 доли) и Насте (1/4 доли) принадлежала квартира на праве общей 

долевой собственности.  С согласия органа опеки и попечительства  родители, 

действуя и за своих детей, продали квартиру. Условием продажи было приобретение 

дома с земельном участком в г.Томске. Ивановы приобрели дом и земельный участок, 

однако, оформили  их только на себя по ½ доли. 

     Прокурор района в интересах детей обратился   в суд с иском о признании 

государственной регистрации договора купли-продажи дома и земельного участка 

незаконным и признании права собственности на дом и участок за Ивановыми и их 

детьми в тех же долях, которые им принадлежали в проданной квартире.  

 Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свою точку зрения. Как вы 

думаете,  нарушение каких норм закона допустили родители несовершеннолетних 

детей? Возможно ли восстановление прав детей и каким способом? 

 

4. ГОУ  ВПО «Бийский педагогический университет»  заключило с   ОАО  "КБ 

Норд" договор аренды первого этажа библиотеки для размещения  филиала банка. 

Прокурор Алтайского края  оспорил данный договор, предъявив иск  в 

арбитражный суд. 

 

Ваше мнение  о перспективе судебного разбирательства? В чем особенности  

принадлежащего учреждению правомочия распоряжения на переданное ему 

имущество? 

 

5. ЗАО «Ритуал» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным отказа Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии в государственной регистрации внесения изменений в записи 

в ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 00:00:0000000:001, 

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для строительства производственных и 

административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объектов, общая 

площадь 200 тыс.кв.м. по адресу РФ, Самарская область, г. Тольятти, Обводное 

шоссе, обязаннии Управления Росреестра осуществить изменение в ЕГРН на данный 

земельный участок, отражающих вид разрешенного использования «для размещения 

кладбища», и повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации.   

Вопросы: 1) Какое решение должен принять суд? 2)  Содержит ли действующее 

законодательство перечень возможных объектов, которые могут принадлежать на 

праве частной собственности, в т.ч. юридическим лицам? 3) Могут ли земельные 

участки, предназначенные для размещения на них кладбищ, находится в частной 

собственности?  Обоснуйте ответ со ссылками на нормы права. 4) Правомерно ли 

заключение юридическими лицами договоров о купле-продаже места на кладбище 

физическим лицам? 

 

6. Дайте обоснованный ответ со ссылками на соответствующие нормы права и 

судебную практику на следующие вопросы: 
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А) С какого момента возникает право собственности у юридического лица на  

движимое имущество переданное в уставный капитал? 

Б) Каким образом оформляет передача вклада в уставный капитал?   

В) С какого момента возникает право собственности у юридического лица на  

недвижимое имущество переданное в уставный капитал? 

Г) С какого момента возникает право собственности у вновь возникшего 

юридического лица на  имущество, переданное в уставный капитал 

правопредшествеником в порядке реорганизации? 

Д) Имущество, принадлежащее хозяйственному обществу на праве 

собственности, является ли объектом долевой собственности его участников? 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

1. Конституция РФ (ст. ст. 8, 35, 36, 55) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) (гл. 2, 9) 

3. ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О чрезвычайном 

положении»(ст.29) 

4. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 № 178-ФЗ(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015) 

5. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.1-3) 

6. «Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным 

строительством" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014) 

7. "Обзор судебной практики по делам, связанным с изъятием для 

государственных или муниципальных нужд земельных участков в целях размещения 

объектов транспорта" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.12.2015) 

8. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.1-3) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском 

кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти 

С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. 

5. Комарицкий С.И. Приватизация: правовые проблемы: Курс лекций. М., 2000. 

6. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. 
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7. Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек 

зрения догмы и политики гражданского права (серия "Классика российской 

цивилистики"). М., 2002. 

8. Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. 

Суханов, В.В. Чубаров. М., 2008. Разд. I. Гл. 3, 4; разд. II. 

9. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности 

и владении: Практические вопросы. М., 2004. 

10. Суханов Е.А. Гражданское право и отношения собственности (о некоторых 

дискуссионных проблемах) // Гражданское право России - частное право / Отв. ред. 

В.С. Ем. М., 2008. 

11. Толстой Ю.И. К учению о праве собственности // Правоведение. 1992. N 1. 

12. Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по 

действующему праву. Приобретение права собственности по давности владения. 

Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от 

неуправомоченного отчуждателя. Правопреемство по советскому гражданскому праву 

// Труды по гражданскому праву (серия "Классика российской цивилистики"). М., 

2001. 

 

Занятие 11. Наследование собственности граждан. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Понятие, значение наследования, основные категории наследственного 

права. 

2. Наследство. 

3. Наследование по завещанию. 

4. Наследование по закону.  

5. Принятие наследства. 

6. Раздел наследственного имущества. 

7. Отказ от наследства.  

8. Охрана наследственного имущества и управление им. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о вещном праве; 

сформировать представление о наследовании собственности граждан; развить умение 

использовать при подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Понятие и значение наследования. 

2. Наследственное преемство.  

3. Основания наследования. 

4. Понятие и состав наследства. 

5. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

6. Открытие наследства. 

7.  Субъекты наследственного правопреемства.  

8. Недостойные наследники 

9. Наследование по завещанию. Понятие завещания.  

10. Виды и форма завещания.  

11. Завещательное распоряжение банковскими вкладами. 

12. Тайна завещания. 

consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9CF33CC3F72CEAE3E4829FCC4F28CFF1B1E4B71BC8C9400AeDV
consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9CF33CC3F72CEAE3E4829FCC4F28CFF1B1E4B71BC8CB400Ae9V
consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9CF33CC3F72CEAE3E4829FCC4F28CFF1B1E4B71BC9CB4D0Ae7V
consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9BF53DCCFE71E0EBBD8E9D0CeBV
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13. Назначение наследников.  

14. Необходимые наследники.  

15. Завещательный отказ.  

16. Завещательное возложение 

17. Подназначение наследников. 

18. Отмена, изменение и исполнение завещания.  

19. Понятие и принципы наследования по закону. 

20. Круг наследников по закону. 

21. Очередность наследования по закону. 

22. Понятие, способы и сроки принятия наследства. 

23. Наследственная трансмиссия. 

24. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

25.  Свидетельство о праве на наследство. 

26. Раздел наследственного имущества. 

27. Отказ от наследства. Условия, способы отказа от наследства. Приращение 

наследственных долей. 

28. Порядок охраны и управления наследственным имуществом. 

29. Меры охраны наследственного имущества 

30. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследственного имущества.  

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

 

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие и значение наследования. 

Наследственное преемство 

Основания наследования. 

Открытие наследства 

2 Понятие и состав наследства Особенности наследования 

отдельных видов имущества 

3 Субъекты наследственного 

правопреемства. Недостойные наследники 

Виды и форма завещания 

4 Наследование по завещанию. Понятие 

завещания. Тайна завещания 

Назначение наследников. 

Необходимые наследники. 

Подназначение наследников 

5 Завещательное распоряжение банковскими 

вкладами 

Завещательный отказ. 

Завещательное возложение 

6 Отмена, изменение и исполнение 

завещания 

Понятие и принципы наследования 

по закону 

7 Круг наследников по закону Очередность наследования по 

закону 

8  Понятие, способы и сроки принятия 

наследства. 

Наследственная трансмиссия. 

9 Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

 Свидетельство о праве на 

наследство. 

10 Раздел наследственного имущества. Отказ от наследства. Условия, 

способы отказа от наследства. 

Приращение наследственных 

долей. 
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11 Порядок охраны и управления 

наследственным имуществом. 

Меры охраны наследственного 

имущества 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. В результате ДТП погибли Карнаухов Александр и его несовершеннолетний 

сын Михаил. Ехавшая вместе с ними жена Карнаухова Людмила была доставлена в 

больницу, в которой, не приходя в сознание, в тот же день скончалась.  

Супругам Карнауховым принадлежали жилой дом, построенный во время их 

совместной жизни, и различное имущество, являвшееся из совместной 

собственностью. Кроме того, незадолго до гибели супругов родители Людмилы 

подарили ей ценный мебельный гарнитур. Дома были обнаружены две 

сберегательные книжки. Одна из них с вкладом на 250 тыс. рублей принадлежала 

мужу, а вторая – с вкладом на 150 тыс. рублей – жене. 

На открывшееся после смерти супругов наследство претендуют: 1) 

нетрудоспособная мать Карнаухова; 2) родители Карнауховой Людмилы; 3) их сын 

Петр, находящийся на срочной военной службе в Вооруженных силах РФ. 

Вопрос: 1) Кто из них и какое и имущество будет наследовать? 

 

2. Умер Вашкевич. После его смерти осталось следующее имущество: жилой 

дом, предметы домашней обстановки и обихода, автомобиль, гараж, садовый домик, 

денежный вклад, завещанный негосударственному институту. 

В 2010 году Вашкевич завещал все имущество Васильеву. Через два года он 

составил новое завещание, согласно которому все его имущество должно было  

перейти к Воронову, другу детства. Через несколько месяцев Вашкевич удостоверил 

следующее завещание, которым отменил завещание, составленное в 2010 году.  

На наследство претендуют: дочь Вашкевича, его несовершеннолетний внук, 

отец которого умер до открытия наследства, Воронов и негосударственный институт. 

Вопрос:   Кто будет призван к наследованию и как должно быть распределено 

имущество. 

  

3.    10-летний Юра проживал с отцом, матерью и бабушкой. После смерти 

матери его отец вступил в брак и вскоре перешел жить к жене. Юра остался с 

бабушкой, которая, так как отец не оказывал помощи в воспитании сына, все заботы 

по его воспитанию и содержанию взяла на себя. Через три года бабушка умерла и 

Юра стал проживать  с отцом. На наследство, оставшееся после смерти бабушки, 

претендуют ее дочь и сын.  

Отец Юры обратился в юридическую консультацию за разъяснением, является 

ли Юра наследником бабушки. 

Вопрос: Дайте разъяснение отцу Юры. 

 

4. Дайте ответы на следующие вопросы: 

1) Умерший участник ООО общим собранием участников исключен из состава 

ООО, его доля перешла ООО, а затем отчуждена в пользу другого участника. В уставе 

не информации о распоряжении долями, причитающимися наследникам. Правомерно 

ли требование наследника о приобретении права на долю умершего и лишении 

другого участника  доли? Если правомерно, то за счет чьей доли они будут 

произведены? 

2) У физического лица находились в собственности жилой дом и земельный 

участок. Наследник полагает, что уплачивать земельный налог с данного земельного 
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участка он не обязан, так как в заявлении о принятии наследства, поданном 

нотариусу, он указал, что принимает в наследство только жилой дом, а от земельного 

участка отказывается. Правомерна ли данная позиция? 

 

 

5. В 2010г. умер Волков, имевший на праве собственности жилой дом. В доме 

проживала его жена, не обращавшаяся в нотариальную контору за получением 

свидетельства о праве на наследство. В 2012г. она умерла. 

На оставшееся имущество претендовал брат Волкова Николай. Однако нотариус 

отказал ему в выдаче свидетельства о праве на наследство на жилой дом. 

Николай Волков обжаловал действия  нотариуса в суд, указав, что он является 

единственным наследником умершего брата и нуждается в жилье. 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) (гл. 2, 9) 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной 

практике по делам о наследовании" 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей 

(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М., 2004. 

6. Наследственное право / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005. 

7. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Избранные 

труды (серия "Классика российской цивилистики"). М., 1997. 

8. Толстой Ю.К. Комментарий к разделу "Наследственное право" // 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть 

третья / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2002. 

9. Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. 

М., 2006.  

10. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М., 1984. 

 

 

Занятие 12. Право государственной и муниципальной собственности. 

 

consultantplus://offline/ref=F38D27605126124B1D8952A120E5C0DD4626ED13B4FF972364B56FHBV0V
consultantplus://offline/ref=F38D27605126124B1D8952A120E5C0DD4325ED16B4FF972364B56FHBV0V
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Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Субъекты права публичной собственности. 

2. Объекты права публичной собственности. 

3. Распределенное и нераспределенное государственное и муниципальное 

имущество. 

4. Приватизация государственного имущества. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о вещном праве; 

сформировать представление о праве публичной собственности; развить умение 

использовать при подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

 

1. Субъекты права публичной собственности. 

2. Объекты права публичной собственности. 

3. Распределенное государственное и муниципальное имущество 

4. Нераспределенное государственное и муниципальное имущество. 

5. Понятие, значение и правовое регулирование приватизации 

государственного имущества. 

6. Субъекты и объекты правоотношения приватизации.  

7. Способы и порядок приватизации  

8. Приватизация предприятий путем их преобразований в акционерные 

общества 

9. Продажа приватизируемых объектов на аукционах и конкурсах 

10. Иные способы приватизации 

11. Приватизация жилых помещений 

12. Приватизация земельных участков 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

 

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Субъекты права публичной собственности Объекты права публичной 

собственности 

2 Распределенное государственное и 

муниципальное имущество 

Нераспределенное государственное 

и муниципальное имущество 

3 Понятие, значение и правовое 

регулирование приватизации 

государственного имущества 

Субъекты и объекты 

правоотношения приватизации. 

 Способы и порядок приватизации Приватизация предприятий путем 

их преобразований в акционерные 

общества 

 Продажа приватизируемых объектов на 

аукционах и конкурсах 

Иные способы приватизации 

 Приватизация жилых помещений Приватизация земельных участков 
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Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Гражданин Гусев подал заявление в жилищный орган на приватизацию 

занимаемой им по договору жилищного найма 2-хкомнатной квартиры. Оформление 

документов затянулось, а вскоре Гусев скончался. Все свое имущество он завещал 

своей ученице Мельниковой.  

Вступив в права наследования, Мельникова обратилась в жилищный орган для 

переоформления прав на квартиру. Мельниковой ответили, что поскольку документы 

на приватизацию не были оформлены, право собственности у Гусева на квартиру не 

возникло. Претендовать же на получение квартиры в пользование по договору найма 

Мельникова не вправе.  

Мельникова предъявила в суд иск об обязании жилищного органа исполнить 

обязанности по договору приватизации, заключенному  с гражданином Гусевым, 

обосновывая свое требование тем, что будучи единственной наследницей, она 

является правопреемником Гусева по всем заключенным им договорам.  

 Представитель жилищного органа утверждал, что договор приватизации жилого 

помещения не относится к числу гражданско-правовых договоров, поскольку он 

основан не на равенстве сторон, а на административном подчинении  одной стороны 

другой. К административным же правоотношениям правила о наследственном 

правопреемстве не применяются. 

Вопрос: кто прав в споре? 

 

2. Футбольный клуб (бюджетное учреждение) взял займ у акционерного 

общества. В установленный срок сумма займа возвращена не была в связи с 

недостаточностью у клуба денежных средств. АО обратилось в суд с требованием 

взыскать с футбольного клуба сумму займа. 

Вопросы: 1) Подлежит ли требование АО удовлетворению? 2) В чем 

особенности статуса и ответственности  бюджетного учреждения? 3) Сравните 

ответственность бюджетного учреждения и общества с ограниченной 

ответственностью.  

 

3. Романов предъявил иск к казне РФ о возмещении материального и 

морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной 

ответственности.  

Вопросы: 1) Подлежит  ли требование Романова удовлетворению? Обоснуйте. 2) 

Что представляет собой казна РФ?  Казна РФ является субъектом или объектом права? 

К кому должен быть предъявлен иск? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

1. Конституция РФ (ст. ст. 8, 35, 36, 55) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) (гл. 2, 9) 

3. ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О чрезвычайном 

положении»(ст.29) 

4. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 № 178-ФЗ(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015) 

5. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1996 года №208-ФЗ 
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6. ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 28.08.95 № 154–ФЗ 

7. Постановление Верховного Совета РФ от 27.12.91 № 3020–1 «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе Российской 

Федерации , краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» 

8. Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 (ред. от 17.12.2013) «О 

совершенствовании учета федерального имущества» 

9. Положение об определении пообъектного состава федеральной, 

государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав 

собственности, утв. распоряжением Президента РФ от 18.03.92 № 114-рп 

10. Указ Президента РФ  «О приватизации в Российской Федерации недвижимых 

памятников истории и культуры местного значения»  от 26.11.94 № 2121 

11. Постановление Пленума ВС РФ №10. Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

12. «Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным 

строительством" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014) 

13. "Обзор судебной практики по делам, связанным с изъятием для 

государственных или муниципальных нужд земельных участков в целях размещения 

объектов транспорта" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.12.2015) 

14. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.1-3) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.   

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском 

кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти 

С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. 

5. Комарицкий С.И. Приватизация: правовые проблемы: Курс лекций. М., 2000. 

6. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. 

7. Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек 

зрения догмы и политики гражданского права (серия "Классика российской 

цивилистики"). М., 2002. 

8. Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. 

Суханов, В.В. Чубаров. М., 2008. Разд. I. Гл. 3, 4; разд. II. 

9. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности 

и владении: Практические вопросы. М., 2004. 

10. Суханов Е.А. Гражданское право и отношения собственности (о некоторых 

дискуссионных проблемах) // Гражданское право России - частное право / Отв. ред. 

В.С. Ем. М., 2008. 

consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9CF33CC3F72CEAE3E4829FCC4F28CFF1B1E4B71BC8C9400AeDV
consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9CF33CC3F72CEAE3E4829FCC4F28CFF1B1E4B71BC8CB400Ae9V
consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9CF33CC3F72CEAE3E4829FCC4F28CFF1B1E4B71BC9CB4D0Ae7V
consultantplus://offline/ref=A579CAB0D79727E872B7021A51526E8C9BF53DCCFE71E0EBBD8E9D0CeBV
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11. Толстой Ю.И. К учению о праве собственности // Правоведение. 1992. N 1. 

12. Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по 

действующему праву. Приобретение права собственности по давности владения. 

Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от 

неуправомоченного отчуждателя. Правопреемство по советскому гражданскому праву 

// Труды по гражданскому праву (серия "Классика российской цивилистики"). М., 

2001. 

 

Занятие 13. Право общей собственности. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Понятие и виды права общей собственности. 

2. Право общей долевой собственности: 

2.1  Понятие права общей долевой собственности и определение долей ее 

участников. 

2.2 Правовой режим доли в праве на общее имущество. 

2.3  Осуществление права общей долевой собственности. 

3. Право общей совместной собственности: 

3.1.Понятие права общей совместной собственности.  

3.2.Право общей совместной собственности супругов. 

3.3. Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о вещном праве; 

сформировать представление о праве общей собственности; развить умение 

использовать при подготовке ответов правовую базу.  

Вопросы для подготовки к тренингу: 

 

1. Понятие права общей собственности 

2. Виды права общей собственности. 

3. Понятие права общей долевой собственности и определение долей ее 

участников. 

4. Правовой режим доли в праве на общее имущество. 

5. Осуществление права общей долевой собственности. 

6. Неотделимые улучшения объекта долевой собственности 

7. Доли в недвижимом имуществе, приобретенном с участием средств 

материнского капитала 

8. Понятие права общей совместной собственности.  

9. Право общей совместной собственности супругов. 

10. Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

11. Раздел имущества, находящегося в общей собственности, выдел доли. 

12. Обращение взыскания на долю 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  
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Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие и виды права общей 

собственности 

Понятие права общей долевой 

собственности и определение 

долей ее участников 

2 Правовой режим доли в праве на общее 

имущество 

Осуществление права общей 

долевой собственности 

3 Неотделимые улучшения объекта долевой 

собственности 

Доли в недвижимом имуществе, 

приобретенном с участием средств 

материнского капитала 

4 Понятие права общей совместной 

собственности 

Право общей совместной 

собственности супругов 

5 Право общей совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Раздел имущества, находящегося в 

общей собственности, выдел доли. 

Обращение взыскания на долю 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Кругловой принадлежит ½ доли в праве собственности на 2-комнатную 

квартиру, ½ доли в праве собственности на квартиру принадлежит Трусову. Нотариус 

направил Кругловой извещение о том, что Трусов собирается продать свою долю в 

праве собственности на квартиру. Через 10 дней Круглова ответила, что она 

воспользуется предоставленным ей правом преимущественной покупки и приобретет 

эту часть дома. 

Тем временем Трусов, не дожидаясь ответа Кругловой, продал принадлежащую 

ему долю Осипову, который вселился в комнату ранее занимаемую Трусовым. 

Круглова предъявила к Трусову и Осипову иск о признании недействительным 

заключенного ими договора, требуя выселения Осипова. 

Какое решение должен вынести суд? Правомерно ли заявленное требование? 

Какой способ защиты права при нарушении права преимущественной покупки доли?     

 

2.    Грачева предъявила иск к Исаковой о признании права собственности на 

автомобиль на том основании, что она проживала с Исаковым без регистрации брака в 

течении 5 лет. За год до его смерти они купили для совместного использования 

автомобиль. На приобретение были затрачены средства Исакова и ее личные 

сбережения. Документы на автомашину оформили на Исакова. После его смерти 

оставшееся имущество, в том числе и автомобиль, перешло к наследникам. Истица 

предъявила иск к жене наследодателя Исаковой. 

Исакова заявила в суде, что истица в браке с Исаковым не состояла. 

Наследником имущества не является и права на автомобиль не имеет. Передачу же 

Исакову денег на покупку автомашины следует рассматривать как договор займа, 

который можно подтвердить лишь письменными доказательствами.    

Какое решение вынесет суд? 

 

3. При вступлении в брак супруги заключили соглашение, по которому 

приобретенное каждым из них в период брака имущество должно относиться к их 

раздельной собственности. 
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Во время совместной жизни муж успешно занимался бизнесом, за счет 

полученных доходов приобрел ценное имущество – квартиру, дачу, машину и т.д. 

Жена посвятила себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей. 

После нескольких лет совместной жизни брак распался. Расторгнув брак, 

супруги разъехались, причем двое малолетних детей остались с матерью. Помня об 

условиях брачного договора и боясь, что муж откажет ей в выплате средств на 

содержание детей, она взяла с собой лишь самое необходимое – одежду, 

хозяйственную утварь. Спустя некоторое время после расторжения брака жена по 

совету адвоката поставила перед бывшим мужем вопрос о разделе имущества. Он 

ответил отказом, мотивируя тем, что по условиям договора все имущество, 

выходящее за пределы необходимого для обеспечения семьи, принадлежит ему. В 

настоящее время у него новая семья и он  должен думать, как ее обеспечить. 

Как решить возникший спор? Дайте правовую оценку брачному договору. 

      

4. После смерти родителей к четырем их детям, достигшим совершеннолетия и 

проживавшим отдельно от родителей, перешел по наследству жилой дом. Трое 

наследников хотят дом продать, а вырученную сумму распределить по долям. Один из 

наследников согласия на продажу дома не дает, заявив, что желает использовать свою 

долю в доме для проживания. Поскольку согласия между наследниками достигнуто не 

было, трое из них предъявили иск к наследнику, возражающему против продажи до-

ма, об обязании не чинить препятствий к продаже. Свои требования они 

мотивировали тем, что при продаже дома целиком его рыночная стоимость резко 

возрастет. 

Решите дело. 

5. Гражданка Савельева и гражданин Смокин проживали совместно, вели 

общее хозяйство без регистрации брака в течение пяти лет. За этот период они 

приобрели квартиру, мебель и другие вещи. После возникшего конфликта Савельева и 

Смокин расстались. Поскольку квартира была зарегистрирована на имя Смокина и 

мебель находилась в этой квартире, Савельева предъявила к нему иск о разделе 

совместно нажитого имущества, утверждая, что имущество, нажитое ими совместно 

является общей совместной собственностью как и имущество супругов, чей брак 

зарегистрирован. 

  

Вопросы: 
Распространяется ли на отношения Смокина и Савельевой нормы Гражданского 

и Семейного кодексов РФ об общей совместной собственности? 

Имеет ли Савельева право на раздел имущества? 

Какие нормы подлежат применению к данным правоотношениям? 

Какое решение должен принять суд? 

 

6. Братья Алексей и Василий получили по наследству двухэтажный жилой дом, 

первый этаж которого был каменным, а второй — деревянным. Их доли в праве 

собственности согласно завещанию были равными. По соглашению между братьями в 

пользование Андрея был передан первый этаж, а второй занял Василий. 

Во время грозы в результате удара молнии возник пожар, и второй этаж сгорел. 

Василий потребовал от Андрея предоставить ему две комнаты из четырех, 

расположенных на первом этаже — для него и его семьи. Полученное страховое 
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возмещение он предложил израсходовать на восстановление второго этажа. Андрей 

ответил отказом. 

Решите спор. Какова правовая природа     отношений между  участниками 

общей собственности? Нормами какого института следует руководствоваться, 

разрешая спор  между братьями? Какому суду подсуден данный спор? 

 

7. Индивидуальный предприниматель Филимонов в течение трех лет  находился 

в фактическом браке с гражданкой Серегиной, вел с ней общее хозяйство. Решив 

построить для совместного проживания индивидуальный жилой дом в п. Тимирязево, 

Филимонов получил целевой кредит в коммерческом банке, закупил необходимые 

строительные материалы и от своего имени заключил договор подряда с 

производственным кооперативом. 

Однако, после принятия дома в эксплуатацию, право собственности на него 

было зарегистрировано на имя Серегиной, которая  после очередного семейного 

конфликта, связанного со злоупотреблением  Филимоновым спиртных напитков,   

потребовала от Филимонова  освободить принадлежащий ей на праве собственности 

дом. А поскольку последний отказался добровольно выехать из дома, Серегина 

обратилась с иском в суд о принудительном выселении Филимонова. 

Решите спор.  Чьи права подлежат защите   в данном споре?  Можно ли и как 

защитить права Филимонова?  Дайте правовое обоснование вашему решению. 

 

8. Супруги Ивановы проживали в квартире, находящейся в  доме жилищно-

строительного кооператива. Членом кооператива являлся муж. В январе 2012 года он 

полностью выплатил   паевой взнос за квартиру. 

Какие правовые последствия связаны с этим юридическим фактом? На каком 

праве и кому стало принадлежать жилое помещение? 

 

Вариант задачи №1: В феврале 2005 года брак между супругами Ивановыми  

был расторгнут. При разделе имущества Иванов   настаивал на том, что квартира не 

является общим имуществом. Иванов представил суду доказательства, что деньги на 

строительство квартиры в ЖСК по договору займа  ему предоставила  его мать. Какое 

юридическое значение имеет данное обстоятельство при решении вопроса о праве 

собственности на квартиру?  Обоснуйте свой ответ нормами  ГК РФ и СК РФ. 

Вариант задачи №2. Ивановы   вступили в брак в 1990.  Иванов являлся членом 

кооператива уже более 2 лет. В феврале 2005 года брак между супругами был 

расторгнут. Иванова выехала  из квартиры, пай с 2005 года полностью был выплачен 

Ивановым.   Имеет ли Иванова какую-нибудь долю в праве собственности на 

кооперативную квартиру? Обоснуйте свой ответ. 

 

9. Иванов и Семенова находились в фактическом браке. Каждый из них имел на 

праве собственности жилое  помещение. По договору они обменяли принадлежащие 

им  жилые помещения на одно, большее по площади.  По соглашению между ними   

новое жилое помещение было зарегистрировано в  БТИ г. Томска на праве общей 

совместной собственности, им было выдано свидетельство о праве совместной 

собственности на квартиру. 

После регистрации права собственности Иванов умер. Наследники Иванова: его 

супруга, с которой  брак  не расторг, и сын обратились в суд с иском к Семеновой о 

выделе доли из общей совместной собственности и возложении на Семенову 

обязанности компенсировать им стоимость 2/3 долей в праве собственности на 

квартиру. 
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Обсудите фактические обстоятельства, дайте им правовую оценку и решите 

спор.  

Подумайте над вопросом о возможности установления права общей совместной 

собственности между Ивановым и Семеновой по соглашению между ними. 

 

10. Алешина владеет 11/12 долями в праве общей долевой собственности на 

квартиру площадью 175, 3 кв.м., а ее брат Левушкин – 1/12 доли. Продавать свою 

долю Левушкин своей сестре отказался, в связи с чем она обратилась в суд, с 

требованием в принудительном порядке прекратить его право собственности на 1/12 

доли в связи с незначительностью (п.4 ст. 252 ГК РФ). В обосновании своих 

требований она указала, что квартира изначально принадлежала их родителям. С 2009 

г. Алешина стала проживать в их квартире, тогда как Левушкин отношения с 

родителями не поддерживал и в данной квартире никогда не проживал, поскольку 

обеспечен другим жильем. Право собственности на 1/12 доли он приобрел в порядке 

наследования обязательной доли в наследственном имуществе, оставшемся после 

смерти отца. В 2013 г. Левушкин зарегистрировался там по месту жительства. При 

этом он сломал входную дверь, систематически причинял ущерб жилищу. Отношения 

с братом неприязненные, совместное проживание невозможно. 

Левушкин, в свою очередь, подал в суд встречный иск, в котором просил 

определить порядок пользования квартирой и обязать сестру не чинить ему 

препятствий в проживании. Свою позицию он обосновал тем, что является 

собственником  1/12 доли в праве собственности на спорную квартиру, 

зарегистрирован в ней, является членом ТСЖ, несет бремя расходов и выполняет 

обязательства по содержанию жилого помещения. Помещение для него является 

единственным местом жительства, свою долю считает значительной и имеет 

существенный интерес в ее использовании. 

Разрешите спор. Вопросы: 1) Возможна ли принудительная компенсация за 

незначительную долю в общем имуществе, в каких случаях? 2) Возможно ли 

принудительное изъятие у сособственника принадлежащей ему на праве 

собственности незначительной доли жилого помещения? 3) Как определяется 

значительность и незначительность доли, есть ли какие-то критерии? 4) Допустимо ли 

применять в данном случае учетную норму для принятия на учет лиц, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по правилам Жилищного законодательства? 5) Что 

должно учитываться при определении значительности и незначительности доли: 

размер общей или жилой площади?  6) Порядок и условия раздела или выдела доли в 

натуре? 7) Имеет ли значение возможность фактического выдела или раздела 

помещения? По каким критериям следует определять возможность фактического 

выдела или раздела жилого помещения? 8)   Отказ сособственника от выдела доли и 

от компенсации за незначительную долю является ли безусловным основанием для 

удовлетворения требований других сособственников? 9) Имеет ли значение интерес 

сособственника незначительной доли в ее использовании при разрешении спора? 10) 

Оцените поведение сторон с точки зрения принципа добросовестности. 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»  от 11.06.2003 года №74-ФЗ 

3. Семейный кодекс РФ (ст. ст. 33–46 и комментарии к ним). 
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4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.93 № 

4462–1 (Гл. XII) 

5. Закон РФ  «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 

04.07.1991 N 1541-1  (ст. 2) 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ  «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей 

собственности на жилой дом» от 10.06.1980 №4 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ № 6/8 от 

01.07.96 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (п.п. 35–37). 

8. Постановление Пленума ВС РФ №10. Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права с Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 64 "О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников 

помещений на общее имущество здания" 

9. Постановление Пленума ВАС РФ  «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество 

здания» от 23.07.2009 N 64 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» 

11. <Письмо> ФНП от 31.03.2016 N 1033/03-16-3 <О направлении 

Методических рекомендаций по проверке нотариусом соблюдения 

преимущественного права покупки участника долевой собственности при 

удостоверении договоров по продаже доли в праве общей собственности на 

недвижимое имущество постороннему лицу> (вместе с "Методическими 

рекомендациями по проверке нотариусом соблюдения преимущественного права 

покупки участника долевой собственности при удостоверении договоров по продаже 

доли в праве общей собственности на недвижимое имущество постороннему лицу", 

утв. решением Правления ФНП (протокол от 28.03.2016 N 03/16)) 

12. "Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации" (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.4) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.   

3. Белов В.А. Гражданское право.Т.3.Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые  формы. -М.: Изд-во Юрайт,2012.С.217-238   

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

5. Мананкова Р.П. Правоотношения общей долевой собственности граждан по 

советскому законодательству. Томск, 1977. 

6. Маркова М.Г. Понятие и содержание права общей собственности // Очерки по 

гражданскому праву. Л., 1957. 

7. Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. 

Суханов, В.В. Чубаров. М., 2008. Разд. IV. 
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8. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд. М., 2008. Гл. 11. 

9. Комбарова М. Сделки с долями в праве общей собственности: судебная 

практика//Жилищное право. 2014. N 9 

10. Слепакова  А.В. Правоотношения собственности супругов.-М.: Статут.2005 

11. Гайдук Ю.Н. Незначительная доля в праве общей собственности 

//Российский судья. 2014. № 10 

12. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному Кодексу РФ.-М.:Норма.2009 

 

 

 

Тема 7. Ограниченные вещные права. 

 

Занятие 14. Ограниченные вещные права. Виды ограниченных вещных 

прав. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Ограниченное вещное право как право на чужую вещь. 

2. Признаки ограниченных вещных прав. 

3. Классификация ограниченных вещных прав. 

4. Отдельные виды ограниченных вещных прав: 

4.1.Сервитуты 

4.2.Иные ограниченные вещные права по использованию чужих земельных 

участков 

4.3.Ограниченные вещные права по использованию чужих жилых 

помещений 

4.4.Обеспечительные вещные права. 

5. Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование с 

имуществом собственника: 

5.1. Право хозяйственного ведения 

5.2.Право оперативного управления 

5.3.Право бюджетного учреждения на самостоятельное распоряжение 

полученными доходами. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о вещном праве; 

сформировать представление о праве общей собственности; развить умение 

использовать при подготовке ответов правовую базу.  

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Ограниченное вещное право как право на чужую вещь. 

2. Признаки ограниченных вещных прав. 

3. Классификация ограниченных вещных прав. 

4. Понятие и признаки сервитута 

5. Условия, при которых сервитут может быть установлен 

6. Связь сервитута и объектов недвижимого имущества 

7. Содержание сервитута и возможности сервитуария по использованию чужой 

недвижимости 

8. Понятие публичного сервитута, условия и порядок его введения, круг 

проблем, который может быть решен путем введения публичного сервитута. 

Что отличает публичный сервитут от частного сервитута? 
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9. Публично-правовые ограничения прав собственника недвижимости? 

10. Значение договора для возникновения сервитута 

11. Момент возникновения сервитута 

12. Значение судебного решения для установления сервитута 

13. Возможное содержание судебного решения об установлении сервитута 

14. Может ли собственник обслуживающего участка определять режим сервитута, 

например, вводить охрану, устанавливать шлагбаум, указывать определенное 

время для проезда? 

15. Назвать способы защиты сервитуария 

16. Иные ограниченные вещные права по использованию чужих земельных 

участков 

17. Ограниченные вещные права по использованию чужих жилых помещений 

18. Обеспечительные вещные права. 

19.  Право хозяйственного ведения 

20. Право оперативного управления 

21. Право бюджетного учреждения на самостоятельное распоряжение 

полученными доходами. 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

 

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Ограниченное вещное право как право на 

чужую вещь 

Признаки ограниченных вещных 

прав 

2 Классификация ограниченных вещных 

прав 

Понятие и признаки сервитута. 

Условия, при которых сервитут 

может быть установлен. 

 

3 Связь сервитута и объектов недвижимого 

имущества Содержание сервитута и 

возможности сервитуария по 

использованию чужой недвижимости 

Понятие публичного сервитута, 

условия и порядок его введения, 

круг проблем, который может быть 

решен путем введения публичного 

сервитута. Что отличает 

публичный сервитут от частного 

сервитута? 

4 Значение договора для возникновения 

сервитута. Момент возникновения 

сервитута 

Значение судебного решения для 

установления сервитута. 

Возможное содержание судебного 

решения об установлении 

сервитута. 

5 Может ли собственник обслуживающего 

участка определять режим сервитута, 

например, вводить охрану, устанавливать 

шлагбаум, указывать определенное время 

для проезда? 

Способы защиты сервитуария 

6 Иные ограниченные вещные права по 

использованию чужих земельных участков 

 

Ограниченные вещные права по 

использованию чужих жилых 

помещений 
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7 Право хозяйственного ведения Право оперативного управления 

8 Право бюджетного учреждения на 

самостоятельное распоряжение 

полученными доходами 

Обеспечительные вещные права 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

 

 

 

Решение кейс-задач. 
 

1. Пользователи прилегающих друг к другу земельных участков их при-

ватизировали. После этого собственник одного из участков запретил собственнику 

другого использовать его участок в целях прохода и проезда. В свою очередь 

собственник другого участка закрыл соседу доступ к колодцу, которым до 

приватизации они пользовались сообща. Свои действия соседи мотивировали тем, 

что, став собственниками земельных участков, они могут не допускать к ним кого бы 

то ни было. 

При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и землеустройству 

было установлено, что доступ к одному из участков, минуя другой, крайне затруднен. 

Попытки обеспечить колодцами оба участка к успеху не привели, так как, несмотря на 

неоднократное бурение скважин, вода не пошла. 

Как решить возникший спор? 

2. В 1982 г. гражданин Кочкин самовольно занял и засеял картофелем участок 

земли площадью 0,5 га, расположенный на территории Томского района, недалеко от 

линии электропередачи, посчитав его ничейным. Через три года, выяснив, что никто 

не претендует на используемый им участок, он огородил его забором, высадил 

многолетние насаждения и построил дачный домик. 

В 2014  году Администрация Томского района, на территории которого 

находился используемый Кочкиным участок, приняла решение о предоставлении 

неиспользуемой пустующей территории площадью 10 га под муниципальную 

застройку. При проведении землеустроительных  работ сотрудники комитета по 

землеустройству обнаружили самовольно занятый участок и потребовали от Кочкина 

освободить его. Поскольку Кочкин ответил отказом, Администрация обратилась в суд 

с иском  к Кочкину о  сносе  самовольной постройки и освобождении  незаконно 

занимаемой территории. 

Кочкин, возражая против иска, обратился со встречным иском о  признании  за 

ним права собственности на земельный участок по давности владения.   Решите спор. 

 

3. Зайцеву на праве собственности принадлежал  жилой дом. Вместе с ним  в 

доме на правах членов семьи проживали  его бывшая супруга и их совершеннолетняя 

дочь. Дом был приобретен Зайцевым еще до заключения брака. 

После смерти Зайцева было обнаружено его завещание, по которому весь дом  

по наследству перешел в собственность  племяннику Зайцева — Зотову. 

Приняв наследство, Зотов потребовал выселения всех проживающих в доме лиц. 

Поскольку бывшая супруга Зайцева и ее дочь отказались покинуть дом добровольно, 

Зотов подал в суд иск о выселении. 

 

Варианты  задачи:  
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1)  Зайцев  умер  в 2004 году, иск Зотов предъявил  в августе 2014 года, спор был 

разрешен в ноябре 2014 года; 

  2) Зайцев умер в мае 2005 года, иск Зотов предъявил в ноябре 2014 года. 

Подлежит ли требование Зотова удовлетворению?  При решении задачи 

используйте ГК РФ, ЖК РСФСР,  ЖК РФ. Как вы думаете, какое юридическое 

значение имеют даты, приведенные в варианте задачи? 

 

4. Гражданин Никитин обладал земельным участком на праве пожизненного 

наследуемого владения. Желая улучшить свои жилищные условия и узнав из газет о 

программе ипотечного кредитования, он обратился в коммерческий банк за 

получением кредита на приобретение жилья. Начальник кредитного отдела банка 

поинтересовался, что может предоставить Никитин в обеспечение возврата кредита. 

Никитин сказал, что у него нет какого-либо ценного имущества, кроме земельного 

участка  площадью  12 соток на праве пожизненного наследуемого владения, который 

со всеми насаждениями и постройками оценен в 120 тыс. руб. Этой суммы как раз 

достаточно для участия в долевом строительстве и приобретения однокомнатной 

квартиры. Начальник кредитного отдела усомнился в возможности обеспечения 

возврата кредита путем залога указанного земельного участка и обратился к 

юрисконсульту банка за разъяснениями. 

Какой ответ должен дать юрисконсульт? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.5-11) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.   

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования 

законодательства о вещных правах // Вестник гражданского права. 2008. N 4. 

6. Копылов А.В. Вещные права на землю. М., 2000. 

7. Кряжевских К.П. Право оперативного управления и право хозяйственного 

ведения государственным имуществом. СПб., 2004. 

8. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (серия "Классика 

российской цивилистики"). М., 1998. 

9. Суханов Е.А. Понятие и виды вещных прав // Право собственности: 

актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. М., 

2008. 

consultantplus://offline/ref=2BC06AFC381CFC8BFA8F370797B66B79E0E4A4B1C0BD6FE52E83D1A7q4u2V
consultantplus://offline/ref=2BC06AFC381CFC8BFA8F370797B66B79E0E4A4B1C0BD6FE52E83D1A7q4u2V
consultantplus://offline/ref=2BC06AFC381CFC8BFA8F37009CB66B79E2E0AFBACBBD6FE52E83D1A7423FC5FF522DA5872D28ABqFu3V
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10. Хохлов С.А. Право собственности и другие вещные права // Вестник ВАС РФ. 

1995. N 8. 

 

Тема 8. Защита права собственности и других вещных прав.  

 

Занятие 15. Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных 

прав. Вещно-правовые иски. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Понятие охраны и защиты вещных прав. 

2. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

3. Иски о защите вещных прав от неправомерных действий публичной власти. 

4. Проблема конкуренции исков при защите вещных прав. 

5. Понятие и условия виндикационного иска. 

6. Ограничение виндикации у добросовестного владельца вещи. 

7. Последствия удовлетворения виндикационного иска. 

8. Негаторный иск 

9. Защита титульного владения и владельческая защита. 

10. Иски о признании права собственности и иного вещного права.  

11. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении из 

описи) 

12. Иски о признании права остутствующим. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия учения о вещном праве; 

сформировать представление о праве общей собственности; развить умение 

использовать при подготовке ответов правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Понятие охраны и защиты вещных прав. 

2. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

3. Иски о защите вещных прав от неправомерных действий публичной власти. 

4. Проблема конкуренции исков при защите вещных прав 

5. Понятие и условия виндикационного иска. 

6. Ограничение виндикации у добросовестного владельца вещи. 

7. Последствия удовлетворения виндикационного иска. 

8. Негаторный иск 

9. Защита титульного владения и владельческая защита. 

10. Иски о признании права собственности и иного вещного права.  

11. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении из 

описи) 

12. Иски о признании права остутствующим. 

 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

 

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 
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 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие охраны и защиты вещных прав Виды гражданско-правовых 

способов защиты вещных прав 

2 Иски о защите вещных прав от 

неправомерных действий публичной 

власти 

Проблема конкуренции исков при 

защите вещных прав 

3 Понятие и условия виндикационного иска Ограничение виндикации у 

добросовестного владельца вещи 

4 Последствия удовлетворения 

виндикационного иска 

Негаторный иск 

 

5 Защита титульного владения и 

владельческая защита 

Иски о признании права 

собственности и иного вещного 

права 

6 Требование об освобождении имущества 

из-под ареста (об исключении из описи) 

Иски о признании права 

остутствующим 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Задание для подготовки: 

Составьте сравнительную таблицу вещно-правовых способов защиты 

нарушенного права. 

 Виндикационный 

иск 

Негаторный иск Иск о признании 

права 

собственности 

Характер 

требования 

   

Условия иска    

Цель иска    

Нормативная 

основа 

   

Условия 

удовлетворения 

иска 

   

 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Супруги Васильевы за время совместной жизни приобрели автомашину. 

Васильева обратилась с иском к Васильеву о расторжении брака и разделе общего 

имущества, в том числе автомашины. Затем истица обратилась с просьбой в 

обеспечение иска наложить арест на автомашину. Однако определение суда по 

обеспечению иска исполнено не было, так как Васильев, воспользовавшись тем, что 

по договоренности с Васильевой машина находилась в его владении, успел продать 

машину Андрееву. 

Тогда Васильева обратилась с иском к Васильеву и Андрееву о признании 

договора купли-продажи недействительным и об изъятии машины у Андреева. В 

обоснование иска она ссылалась на то, что автомашина принадлежит ей и ответчику 

Васильеву на праве общей совместной собственности, а потому последний не мог 

продать машину без ее согласия. 
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Андреев возражал против иска по следующим основаниям. Во-первых, покупая 

автомашину, он полагал, что ее собственником является только Васильев, и, во-

вторых, за время владения машиной он понес рас- 

ходы по ее ремонту, которые в случае изъятия машины во всяком случае 

должны быть ему возмещены. 

Суд иск Васильевой удовлетворил, обязав Андреева вернуть машину, а 

Васильева - выплатить Андрееву ее стоимость. При этом расходы по ремонту машины 

Андрееву возмещены не были. 

Правильно ли решение суда? 

 

2. Гражданка Данилова передала индивидуальному предпринимателю 

(ИП)  Смирновой норковую шубу для ремонта. Смирнова, испытывая серьезные 

финансовые трудности,  понимая, что поступает противоправно, тем не менее продала 

шубу, принадлежащую Даниловой, гражданке Анисимовой, которая в свою очередь 

передала ее в комиссионный магазин для продажи. 

Данилова опознала свою шубу выставленную на продажу в комиссионном 

магазине. Она предъявила иск к комиссионному магазину об истребовании своей 

шубы. 

Возражая против иска, представитель комиссионного магазина обратил 

внимание суда на то, что шуба принадлежит  комитенту Анисимовой, поэтому она и 

должна отвечать по иску. Анисимова, привлеченная в процесс в качестве второго 

ответчика, заявила, что шубу возвращать не намерена, поскольку уже не сможет 

приобрести аналогичный товар по столь низкой цене, по какой она приобрела его у 

Смирновой. Кроме того, она не знала и не могла знать, что шуба не принадлежит 

продавцу. 

Какие вопросы должен исследовать суд при рассмотрении данного дела и какое 

решение   следует принять? Какое значение добросовестность   и безвозмездность 

(или возмездность) имеют  при рассмотрении таких исков?  

 

3. Иванова предъявила  иск к Петрову. В обоснование иска указала, что на 

земельном участке около ее жилого дома  Петров разместил 60 ульев с пчелами. 

Пчелы уже несколько раз ее кусали, у нее аллергия на укусы, она после этого тяжело 

болела. Петров иск не признал,  возражая против иска в суде пояснил, что Иванова 

пользуется дешевой косметикой, запах косметики  пчел  раздражает, поэтому они ее и 

кусают.  

         Какой иск предъявлен Ивановой Петрову? Какова структура данного 

иска? Какое решение должен постановить суд? Обоснуйте свое решение. 

 

4. ОАО «Аграрник» предъявило к коммерческому банку (КБ) «Фонд» (ПАО) 

иск об истребовании здания. В обоснование своих требований истец ссылался на то, 

что в 2006 г. принадлежавшее ему здание  было  продано ОАО «Мой  город». 

Впоследствии в отношении здания было совершено три сделки. Последним 

покупателем являлся ответчик - КБ «Фонд». Истец представил суду доказательства, 

что он здание не продавал, на договоре подпись генерального директора подделана. 

Банк не признал исковые  требования  и указал следующее. Здание он приобрел 

у организации, указанной  в качестве собственника в государственном реестре прав на 

недвижимое имущество. О предшествующих сделках с предметом спора он ничего не 

знал. Как добросовестный приобретатель он стал собственником здания, и в силу 

этого последнее не может быть у него истребовано. Кроме того, им проведены 

капитальный ремонт здания и переоборудование его помещений под банковский офис 
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на общую сумму 8 млн. долларов США. Согласно заключению экспертизы в 

результате реконструкции создан совершенно новый объект нежилого фонда. 

Арбитражный суд, признав банк добросовестным и возмездным 

приобретателем, тем не менее иск удовлетворил, сославшись на то, что здание 

выбыло из владения собственника (истца) помимо его воли. 

Какие изложенные в задаче обстоятельства имеют значение для дела? Можно 

ли считать постановленное судом решение законными обоснованным? Можете ли 

вы предложить иной вариант решения спорной проблемы, обосновав  свой вариант 

решения проблемы? 

 

5.  Иванов предъявил иск к Семенову  об истребовании  сенокосилки,  ответчик 

иск не признал, сенокосилку возвратить отказался. 

Свой иск Иванов мотивировал  тем, что он приобрел право собственности на  

сенокосилку в силу приобретательной давности  еще в 1992 году, когда нашел ее  

брошенной в лесу. Он владел ею,  поддерживал в рабочем состоянии, вложил  много 

труда и средств в ремонт. На его объявление  в газете  о том, что найдена сенокосилка  

никто не откликнулся. 

Решите спор. Можно ли сделать вывод, что Иванов отказался от права 

собственности на сенокосилку, имея ввиду, что Семенов обнаружил ее в лесу? 

Вариант задачи: предметом спора является  недвижимость (гараж). Иванов 

заявил иск об истребовании гаража, ссылаясь на то, что передал его в пользование 

ответчику, однако, на его требование освободить га-раж тот отказался. Семенов 

отрицал, что получил гараж в пользование по договору. 

Какие правоотношения возникли между сторонами, подлежит ли защите право 

Иванова?  

 

6. Разина предъявила  негаторный иск к Ребезову и  Управлению ФМС по Томской 

области  о снятии Ребезова с регистрационного учета  по адресу квартиры, которая 

принадлежит ей на праве собственности. 

 Свой иск она мотивировала тем, что  ответчик  никогда не жил в квартире, 

поставлен был на учет только для устройства на работу  по просьбе ее подруги. Она 

вынуждена оплачивать за него коммунальные услуги. Кроме того, она намерена 

продать квартиру, однако, покупатель не желает приобретать ее с обременением. 

Оцените спорные правоотношения. какое решение должен принять суд?  При 

этом  определите   правовое положение  Управления ФМС по Томской области в деле 

по иску Разиной. 

Вариант задачи:  Ребезов – бывший супруг Разиной, брак  с которой расторгнут,  

выехал из квартиры, проживает у друга. В качестве возражения на иск Разиной он 

обратился со встречным негаторным иском об устранении препятствий в пользовании 

квартирой.  

Может ли Ребезов обращаться с вещно-правовым иском к Разиной? Как бы вы 

решили дело? Свое решение  обоснуйте нормами материального права. При этом  

определите   правовое положение  Управления ФМС по Томской области по 

заявленному иску. 

 

7. Еремин предъявил иск Акуниной и Акунину об истребовании квартиры, которая 

выбыла из  его обладания и обладания его матери в результате противоправных 

действий Магирова. При рассмотрении иска  судом было установлено, что Еремину 

принадлежит ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру, 2/3 доли 

принадлежит матери истца, которая участвовала в деле в качестве третьего лица и 

самостоятельных требований не заявляла. 
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      Решите спор.  Можно ли виндицировать не вещь а долю в праве 

собственности на нее? Обоснуйте ваш ответ. 

 

8.Иванова предъявила  иск к Петрову. В обоснование иска указала, что на 

земельном участке около ее жилого дома  Петров разместил 60 ульев с пчелами. 

Пчелы уже несколько раз ее кусали, у нее аллергия на укусы, она после этого тяжело 

болела. Петров иск не признал,  возражая против иска в суде пояснил, что Иванова 

пользуется дешевой косметикой, запах косметики  пчел  раздражает, поэтому они ее и 

кусают.  

  Какой иск предъявлен Ивановой Петрову? Какова структура данного иска? 

Какое решение должен постановить суд? Обоснуйте свое решение. 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

1. Конституция РФ (ст. 8) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 23.06.2015 №25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ № 6/8 от 

01.07.96 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (п.п. 39–41) 

5. Информационное письмо  ВАС РФ  от 13.11.2008 года №126  «Обзор судебной 

практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого 

незаконного владения»//Вестник ВАС РФ.2009.№1.С.154-174 

6. Постановление Пленума ВС РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

7. Постановление Конституционного суда РФ от 21.04.2003 года №6-П "По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 ст.167 ГК РФ в связи с 

жалобами граждан О.М .Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой ,В.М. 

Ширяева 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153 "Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, 

не связанных с лишением владения" 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126 "Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества 

из чужого незаконного владения" 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. 958 с.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1. 
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3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Витрянский В.В. Актуальные проблемы судебной защиты права 

собственности на недвижимость // Гражданское право современной России / Сост. 

О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М., 2008. 

5. Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве: Теория. Проблемы. 

Практика. М., 2006. 

6. Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, 

Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. М., 2008. Разд. V. 

7. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд. М., 2008. Гл. 

19 - 23. 

8. Толстой Ю.К. Спорные вопросы учения о праве собственности // Сборник 

ученых трудов Свердловского юрид. ин-та. Вып. 13. Свердловск, 1970. 

9. Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве. Юридическая 

природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного 

отчуждателя // Труды по гражданскому праву (серия "Классика российской 

цивилистики"). М., 2001. 

10. Ширвиндт А.М. Комментарий к "Обзору судебной практики по некоторым 

вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения" // 

Вестник гражданского права. 2009. N 1. 

11. Братусь М.Б. О соотношении (конкуренции) вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты права собственности// Журнал 

российского права.-2005.-№6 

12. Василевская Л.Ю. Приобретение права собственности от 

неуправомоченного лица: германский и российский опыт// Законодатель-ство.-2004.-

№7,8. 

13. Коновалов А. В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. 

СПб, 2002.С.44-68,116-143 

 

Занятие 16. Коллоквиум к Разделу 2.  

Тема. Право собственности и другие вещные права 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки вещных прав. Объекты вещных прав. 

2. Понятие и содержание права собственности.  

3. Формы собственности и право собственности. 

4. Основания и способы приобретения права собственности. Критерии 

разграничения оснований возникновения права собственности на 

первоначальные и производные. 

5. Первоначальные способы приобретения права собственности.  

6. Производные способы приобретения права собственности. 

7. Основания и способы прекращения права собственности. 

8. Объекты права частной собственности граждан. 

9. Право собственности граждан на земельные участки 

10. Право собственности граждан на жилые помещения  

11. Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

12. Юридические лица как субъекты права собственности. 

13. Объекты права собственности юридических лиц. 

14. Понятие, значение наследования, основные категории наследственного 

права. 

15.  Субъекты права публичной собственности. 

consultantplus://offline/ref=6DE685A66BB0034B5D1EA79274A7732F2D461EA25E0126402496AF82g01FV
consultantplus://offline/ref=6DE685A66BB0034B5D1EA7957FA7732F2F421FA45E0126402496AF82g01FV
consultantplus://offline/ref=6DE685A66BB0034B5D1EA7957FA7732F2F4119AB590126402496AF820F80A8B9469145C1C89E2Cg719V
consultantplus://offline/ref=6DE685A66BB0034B5D1EA7957FA7732F2F4118A45C0126402496AF820F80A8B9469145C1CA9B27g717V
consultantplus://offline/ref=6DE685A66BB0034B5D1EA7957FA7732F2F4118A45C0126402496AF820F80A8B9469145C1CA9B27g717V
consultantplus://offline/ref=6DE685A66BB0034B5D1EA7957FA7732F2F4118A45C0126402496AF820F80A8B9469145C1CB9F21g714V
consultantplus://offline/ref=6DE685A66BB0034B5D1EA79274A7732F2D4113AA5B0126402496AF82g01FV
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16.  Объекты права публичной собственности. 

17.  Понятие и виды права общей собственности. 

18.  Право общей долевой собственности. 

19.  Право общей совместной собственности. 

20.  Отдельные виды ограниченных вещных прав. 

РАЗДЕЛ III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

Тема 9. Общие положения об обязательствах.  

 

Занятие 17. Понятие обязательства.  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 

2. Понятие и содержание обязательства и обязательственного правоотношения. 

3. Система и виды обязательств. 

4. Защита прав кредитора по обязательству 

 

Задания для подготовки: 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия, категории, институты 

обязательственного права; сформировать представление об обязательственном праве в 

системе гражданского права; развить умение использовать при подготовке ответов 

правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие обязательства. Отличие от иных гражданских правоотношений: 

вещных, корпоративных, организационных. 

2. Применение общих положений об обязательствах 

3. Основания возникновения обязательств 

4. Структура обязательства 

5. Стороны обязательства. 

6. Виды обязательств:  

- договорные и внедоговорные,  

- положительные и отрицательные,  

- основные и акцессорные,  

- простые и сложные,  

- односторонние и взаимные,  

- личностные и безличностные,  

- обычные и фидуциарные,  

- обязательства с одним лицом на каждой стороне и со множественностью лиц, 

- субсидиарные, регрессные, солидарные, долевые, 

- альтернативные и факультативные,  

- обязательства в пользу третьих лиц и обязательства, исполняемые третьими 

лицами,  

- защищаемые иском и натуральные обязательства,  

- делимые и неделимые,  

- родовые и индивидуальные,  

- денежные и неденежные, 

-  направленные на достижение определенной цели.    
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Практическое значение классификации обязательств. 

7. Защита прав кредитора по обязательству. 

8. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие обязательства. Отличие от иных 

гражданских правоотношений: вещных, 

корпоративных, организационных. 

Применение общих положений об 

обязательствах. 

2 Основания возникновения обязательств. Стороны обязательства. 

3 Виды обязательств: 

- договорные и внедоговорные,  

- положительные и отрицательные,  

- основные и акцессорные, 

-  обязательства в пользу третьих лиц и 

обязательства, исполняемые третьими 

лицами, 

- защищаемые иском и натуральные 

обязательства,  

- делимые и неделимые,  

- родовые и индивидуальные 

 

Виды обязательств: 

- простые и сложные,  

- односторонние и взаимные,  

- личностные и безличностные,  

- обычные и фидуциарные,  

- обязательства с одним лицом на 

каждой стороне и со 

множественностью лиц, 

- денежные и неденежные, 

-  направленные на достижение 

определенной цели 

4 Виды обязательств: 

- субсидиарные, регрессные, солидарные, 

долевые 

Виды обязательств: 

альтернативные и факультативные 

5 Защита прав кредитора по обязательству. 

Соглашение кредиторов о порядке 

удовлетворения их требований к должнику 

Структура обязательства 

 

 

Решение кейс-задач. 

1. Иванов обратился в суд с иском к Петрову о взыскании с него 50 000 рублей. 

Свой иск Иванов обосновывал тем, что у него имеется расписка Петрова,  из которой  

следует, что он  обязался возвратить   ему долг своей фактической супруги Светланы, 

которая постоянно брала у него деньги  для предпринимательской деятельности. 

После ее смерти Петров и выдал такую расписку, поскольку знал, что Светлана 

действительно взяла у Иванова деньги в сумме 50000 рублей. Письменно заем 

денежных сумм  с ней они не оформляли. 

Петров иск не признал.  В суде  пояснил,  что деньги он не брал, за третье лицо 

обязательство  по уплате долга исполнять не обязан. Расписка никаких правовых 

последствий для него не порождает. 

Просил в иске отказать.  

Решите задачу,  проанализируйте  фактические  обстоятельства  и  дайте им 

правовую оценку. Породила ли расписка Петрова гражданско-правовое 

обязательство? Какое? Обоснуйте свой ответ. 
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2. Индивидуальные предприниматели Иванов и Петров  после переговоров 

подписали протокол о  намерениях, в соответствии с которым Петров  обещал 

Иванову в будущем передать в аренду помещение под офис,  после того, как он 

построит здание в г.Томске и зарегистрирует на него право собственности. 

     Однако после приобретения на здание права собственности Петров отказался  

выполнить  протокольное соглашение. Иванов обратился в суд с иском о понуждении 

Петрова к исполнению обязательства, который  судом был удовлетворен. 

 Оцените принятое судом решение. Обоснуйте свой вариант решения. 

Изменится ли что-нибудь, если стороны заключили договор о намерениях, а не просто 

оформили свое соглашение протоколом о намерениях? 

Вариант задачи: указанные стороны подписали не протокол о  намерениях, а: 

1.предварительный договор (ст.429 ГК РФ),  который также не был исполнен 

Петровым; 

2. рамочный договор, исполнять который Петров также отказался. 

Какое юридическое значение имеют  протоколы о намерениях, рамочный 

договор  и предварительные  договоры? Какое решение должен принять суд в этом 

случае? 

Как вы полагаете, предварительный договор порождает какое-либо 

обязательство? Если да, то какое?  Соответствует ли оно понятию обязательства, 

данному в ст.307 ГК РФ? Обоснуйте свой ответ. 

3. Иванов и Петров заключили договор о создании ООО, предусмотрев  условия 

их участия  в будущем ООО.  

Как вы думаете, возникло ли в данном случае обязательство? Если да, то 

какое? В чем особенность данного договора и возникающего из него 

правоотношения? Является ли оно обязательством?  

 

4. Иванов и Петрова заключили договор, который ими был назван 

предварительным. По условиям данного договора Петрова обязалась оформить на 

земельный участок, который принадлежит ей на праве пожизненного наследуемого 

владения,  право собственности и продать его Иванову за цену, которую они 

согласуют при заключении договора купли-продажи земельного участка. 

После регистрации права собственности на земельный участок Петрова 

отказалась  продать  его Иванову за ту цену, которую он назвал Петровой. Иванов 

обратился  в суд с иском о понуждении Петровой к заключению договора купли-

продажи земельного участка по цене и на условиях, на которых он настаивал при 

заключении договора с Петровой. 

Как вы думаете, какова  судебная перспектива данного иска?  Дайте правовую 

квалификацию заключенному Ивановым и Петровой  предварительному договору: 

порождает ли он гражданско-правовое обязательство, что является  его объектом, 

какая санкция обеспечивает юридический характер такого рода соглашение?      

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ» от  

08.03.2015 №42-ФЗ 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении" 



 85 

4. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел V. п.1) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2. 

Обязательственное право.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Белов В.А. Гражданское право.Т.4.Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: учебник для бакалавров.М.:Изд-во Юрайт,2013 

(главы36-41) 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

5. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков 

М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1. М., 2002. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 2-е изд. М., 1999. 

7. Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве // Новицкий И.Б. Избранные 

труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2006. (Серия "Классика российской 

цивилистики"). 

8. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

9. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. Учебное пособие. – М. 

Статут, 2016г. 

10. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015г.  

 

Занятие 18. Исполнение обязательств.  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Понятие и значение исполнения обязательств  

2. Принципы исполнения обязательств: 

2.1.Принцип реального исполнения обязательства. Недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения обязательств. Последствия 

неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную 

вещь. 

2.2.Принцип надлежащего исполнения обязательства. 

2.3.Принципы добросовестности при исполнении обязательства, взаимного 

содействия и экономичности в достижении цели обязательства. 

3. Субъекты исполнения обязательства. Исполнение обязательства 

надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом. 

4. Предмет исполнения обязательства. 

5. Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства. 

6. Место исполнения обязательства. 

7. Способы исполнения обязательства. Исполнение обязательства по частям. 

Денежные обязательства. Встречное исполнение обязательства. 

8. Особенности исполнения альтернативных, факультативных, долевых и 

солидарных обязательств, денежных обязательств (ст. 317.1-319, 320, 320.1-326 ГК 

РФ). 

consultantplus://offline/ref=129DDF858D0AE6E003F8EF0D6ADF9AEB4A613858497267532646A4BD7FG0W
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9. Обусловленное и встречное исполнение обязательства: понятие, общее и 

различия (ст. 327.1, ст. 328 ГК РФ) 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия, категории, институты 

обязательственного права; сформировать представление об обязательственном праве в 

системе гражданского права; развить умение использовать при подготовке ответов 

правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Общие положения об исполнении обязательств. 

2. Принципы исполнения обязательств: реального, надлежащего, 

добросовестного. 

3. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику 

4. Расходы на исполнение обязательства 

5. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

6. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-

определенную вещь. 

7. Исполнение обязательства по частям 

8. Исполнение обязательства надлежащему лицу 

9. Исполнение обязательства третьим лицом 

10. Срок исполнения обязательства 

11. Досрочное исполнение обязательства 

12. Место исполнения обязательства 

13. Валюта денежных обязательств 

14. Проценты по денежным обязательствам (законные проценты) (ст. 317.1 ГК 

РФ) 

15. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина. 

16.  Очередность погашения требований по денежному обязательству 

17. Погашение требований по однородным обязательствам. 

18. Исполнение альтернативного обязательства 

19. Исполнение факультативного обязательства 

20. Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или 

должников. 

21. Солидарные обязательства 

22. Права кредиторов при  солидарной обязанности 

23. Исполнение солидарной обязанности одним из должников 

24. Солидарные требования 

25. Исполнение обязательства внесением долга в депозит 

26. Обусловленное исполнение обязательства 

27. Встречное исполнение обязательства. 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Общие положения об исполнении 

обязательств. Принципы исполнения 

Недопустимость одностороннего 

отказа от исполнения обязательств 
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обязательств: реального, надлежащего, 

добросовестного. 

2 Соглашение кредиторов о порядке 

удовлетворения их требований к должнику 

 

Последствия неисполнения 

обязательства передать 

индивидуально-определенную 

вещь 

3 Расходы на исполнение обязательства.  Исполнение обязательства по 

частям 

4 Исполнение обязательства надлежащему 

лицу. Исполнение обязательства третьим 

лицом. 

Срок исполнения обязательства. 

Досрочное исполнение 

обязательства. 

5 Место исполнения обязательства Валюта денежных обязательств 

 

6 Проценты по денежным обязательствам 

(законные проценты) (ст. 317.1 ГК РФ) 

 

Увеличение сумм, выплачиваемых 

на содержание гражданина 

7 Очередность погашения требований по 

денежному обязательству 

Погашение требований по 

однородным обязательствам 

8 Исполнение альтернативного 

обязательства 

Исполнение факультативного 

обязательства 

9 Исполнение обязательства, в котором 

участвуют несколько кредиторов или 

должников. Долевое обязательство. 

Регрессное обязательство. 

Солидарные обязательства. Права 

кредиторов при  солидарной 

обязанности.  

10 Исполнение обязательства внесением 

долга в депозит 

 

Исполнение солидарной 

обязанности одним из должников. 

Солидарные требования. 

11 Встречное исполнение обязательства Обусловленное исполнение 

обязательства 

 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. ОАО «Завод нержавеющих труб»   по договору поставки обязалось отгрузить 

в феврале 2015 г. партию труб  ГУП «Энергетический  институт», но к 

установленному сроку трубы не были изготовлены и не поставлены. В марте 2015 г. 

покупатель обратился к поставщику с письмом, в котором просил его трубы не 

отгружать, так как институт в связи с просрочкой обошелся без них. Однако завод 

продолжал изготавливать заказанные ему трубы и отгрузил их институту в мае. 

Институт от оплаты труб отказался. 

Правомерно ли поступил институт? Какие права возникают у покупателя по 

договору труб в связи с просрочкой  их поставки должником?  Что означает принцип 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства? В чем его 

особенности при осуществлении предпринимательской деятельности? 

 

2. Гражданин Иванов приобрел квартиру с «черновым» вариантом отделки. В 

связи с этим он заключил договор подряда с гражданином Акоповым (Подрядчик)  на 

выполнение отделочных работ. Последний  своевременно приступил к выполнению 

работ, но выполнял их  хотя и качественно, но очень медленно и в оговоренные в 

договоре сроки ремонт не был завершен. Затем Акопов  заявил, что должен уехать из 

города и ремонт продолжать не будет.  Иванов настаивал на завершении  работ, 
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поскольку за такую сумму, по его словам, он такого же квалифицированного  

подрядчика не найдет. 

Возможно ли в данном случае понуждение подрядчика к исполнению договора? 

Укажите способ защиты нарушенного права Иванова, соответствующий спорному 

правоотношению. Можно ли в данном случае говорить о какой-либо конкуренции 

исков, если Акопов не согласиться продолжить выполнение работы? Как вы 

понимание выражение «конкуренция исков»? 

 

3. ОАО « КБ «Соцбанк» обратился в суд с иском к Иванову о расторжении 

кредитного договора в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком кредитного 

обязательства. При этом Банк потребовал взыскать с Иванова проценты за 

пользование денежными средствами за весь срок, предусмотренный кредитным 

договором. 

Иванов, не отрицая, что кредитное обязательство нарушал, возражал против 

взыскания с него всех процентов, предусмотренных кредитным договором, полагая, 

что проценты могут быть с него взысканы лишь за время фактического использования 

денежных средств. 

Решите спор. Кто прав: банк или заемщик Иванов? Обоснуйте,  чем вызвано  

закрепление  в ГК РФ соответствующего   правила, регламентирующего спорную 

ситуацию? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении" 

3. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.2) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2. 

Обязательственное право.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Белов В.А. Гражданское право.Т.4.Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: учебник для бакалавров.М.:Изд-во Юрайт,2013 

(главы36-41) 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

5. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков 

М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1. М., 2002. 

6. Бациев В.В., Щербаков Н.Б. Комментарий правовых позиций Высшего 

Арбитражного Суда РФ по вопросам, связанным с применением норм Гражданского 

кодекса РФ о прекращении обязательств // Вестник гражданского права. 2006. N 2. 

consultantplus://offline/ref=05D9016C641FC77CBA2CA088C7FBF6FCBFA91B62C0C1CAEEA349AC0Av4GAW
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7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 2-е изд. М., 1999. 

8. Вавин Н.Г. Зачет обязательств // Вестник гражданского права. 2008. N 1. 

9. Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве // Новицкий И.Б. Избранные 

труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2006. (Серия "Классика российской 

цивилистики"). 

10. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

11. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. Учебное пособие. – М. 

Статут, 2016г. 

12. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015г.  

 

Занятие 19. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Переход прав кредитора к другому лицу: 

1.1.Общие положения о перемене лиц в обязательстве. 

1.2.Переход прав кредитора на основании закона 

1.3.Уступка права требования (цессия) 

2. Перевод долга: 

2.1.Перевод долга на основании сделки. 

2.2.Переход долга в силу закона 

3. Передача договора. 

  

Задания для подготовки: 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия, категории, институты 

обязательственного права; сформировать представление об обязательственном праве в 

системе гражданского права; развить умение использовать при подготовке ответов 

правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Переход прав кредитора к другому лицу: 

1.1. Права, которые не могут переходить к другим лицам 

1.2. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу 

1.3. Уведомление должника о переходе права 

1.4. Возражения должника против требований нового кредитора 

1.5. Переход прав кредитора на основании закона 

1.6. Уступка права требования (цессия) 

1.7.  Уступка будущего требования 

1.8. Форма уступки требования 

1.9. Права и обязанности цедента и цессионария 

1.10. Ответственность цедента 

2. Перевод долга: 

2.1. Возражения нового должника против требования кредитора 

2.2. Права кредитора в отношении нового должника 

2.3. Переход долга в силу закона 

3. Передача договора. 

  

consultantplus://offline/ref=129DDF858D0AE6E003F8EF0A61DF9AEB496D3554467267532646A4BD7FG0W
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В начале занятия рекомендуем выяснить у студентов, есть ли у них вопросы по 

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Переменна лиц в обязательстве Перемена лиц в договоре 

2 Объем прав кредитора, переходящих к 

другому лицу. Права, которые не могут 

переходить к другим лицам 

 

Уведомление должника о переходе 

права. Возражения должника 

против требований нового 

кредитора. 

 

3 Переход прав кредитора на основании 

закона. 

Уступка права требования (цессия). 

Уступка будущего требования. 

Форма уступки требования 

4 Права и обязанности цедента и 

цессионария 

Ответственность цедента 

5 Перевод долга. Возражения нового 

должника против требования кредитора. 

Права кредитора в отношении нового 

должника 

Переход долга в силу закона 

 

Методика проведения тренинга см. Тема 1. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Иванов (заемщик) получил от Маслова (кредитора) по договору займа 500 

тыс. руб. сроком на 2  года. 

Маслов на основании договора цессии уступил свои права кредитора 

Сидорчуку, очем тот известил Иванова. 

Поскольку сумма займа не была своевременно возвращена должником, 

Сидорчук обратился в суд с иском к Иванову о взыскании долга. 

Суд отказал во взыскании суммы займа на том основании, что договор уступки 

права требования является недействительным. Как отмечалось в решении суда, 

уступка права требования была совершена вопреки требованию, которое содержалось 

в дополнительном соглашении к договору займа. 

Вопрос: Правомерно ли поступил суд? 

 Вариант: изменилась ли бы ситуация, если бы запрет содержался в самом 

договоре? 

 

2. Арбитражный суд отказал новому кредитору, приобретшему требование по 

договору цессии, во взыскании с должника по той причине, что в договоре не было 

указано, какое имущество передал или обязывался передать цессионарий цеденту в 

обмен на приобретенное требование. 

Вопрос: правомерно ли решение суда? 

 

3.   Арбитражный суд отказал во взыскании 40 тыс. руб. в пользу нового 

кредитора  - цессионария, полагая, что договор уступки, по которому было 

приобретено  права требования, является недействительным. 

По мнению суда, указанный договор был заключен с нарушением ст. 384 ГК РФ, 

согласно которой требование переходит к новому кредитору на тех же условиях, 

которые существовали к моменту перехода. 
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Общий объем требования, существовавшего у цедента, составлял 100 тыс. руб., 

тогда как уступка требования была произведена лишь частично, а не на тех условиях, 

которые существовали к моменту перехода требования. 

Вопрос: Правомерно ли решение суда? 

 

4. Банк уступил право требования по не возвращенному кредитному договору 

сумму займа, неустойки, процентов по кредиту ООО «Ромашка». Последнее 

предъявило иск к Федотову о звыскании суммы кредидта, процентов и неустойки на 

основании договора цессии. Федотов возражал против предъявленного требования 

ссылаясь на то, что Банк, с которым Федотов заключил договор имело лицензию ЦБ 

РФ на осуществление банковских операций, а ООО «Ромашка» такую лицензию не 

имеет, следовательно, договор цессии является ничтожной сделкой. 

 Вопрос: Разрешите спор. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении" 

3. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел IV. п.4) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2. 

Обязательственное право.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Белов В.А. Гражданское право.Т.4.Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: учебник для бакалавров.М.:Изд-во Юрайт,2013 

(главы36-41) 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

5. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков 

М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1. М., 2002. 

6. Бациев В.В., Щербаков Н.Б. Комментарий правовых позиций Высшего 

Арбитражного Суда РФ по вопросам, связанным с применением норм Гражданского 

кодекса РФ о прекращении обязательств // Вестник гражданского права. 2006. N 2. 

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 2-е изд. М., 1999. 

8. Вавин Н.Г. Зачет обязательств // Вестник гражданского права. 2008. N 1. 

9. Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве // Новицкий И.Б. Избранные 

труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2006. (Серия "Классика российской 

цивилистики"). 

10. Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой 

практике. Факторинг. М., 2003. 

consultantplus://offline/ref=05D9016C641FC77CBA2CA088C7FBF6FCBFA91B62C0C1CAEEA349AC0Av4GAW
consultantplus://offline/ref=129DDF858D0AE6E003F8EF0A61DF9AEB496D3554467267532646A4BD7FG0W
consultantplus://offline/ref=129DDF858D0AE6E003F8EF0D6ADF9AEB4D653953442F6D5B7F4AA67BGAW
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11. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

12. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. Учебное пособие. – М. 

Статут, 2016г. 

13. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015г.  

 

Занятие 20. Прекращение обязательств.  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Понятие и основания прекращения обязательств  

2. Прекращение обязательств сделкой. 

3. Прекращение обязательств по иным основаниям. 

 

 Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия, категории, институты 

обязательственного права; сформировать представление об обязательственном праве в 

системе гражданского права; развить умение использовать при подготовке ответов 

правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

 

1. Понятие и основания прекращения обязательств  

2. Прекращение обязательств сделкой: 

2.1.Отступное 

2.2.Зачет 

2.3.Новация 

2.4.Прощение долга 

3. Прекращение обязательств по иным основаниям: 

3.1.Прекращение обязательства исполнением 

3.2.Совпадение должника и кредитора в одном лице 

3.3.Прекращение обязательства невозможностью исполнения 

3.4.Прекращение обязательства на  основании акта государственной власти или 

органа местного самоуправления 

3.5.Прекращение обязательства смертью гражданина 

3.6.Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Основания прекращения обязательств Прекращение обязательства 

исполнением 

 

2 Отступное 

 

Прекращение обязательства 

зачетом. Недопустимость зачета. 

3 Прекращение обязательства совпадением 

должника и кредитора в одном лице 

Зачет при уступке прав требования 

consultantplus://offline/ref=129DDF858D0AE6E003F8EF0D6ADF9AEB4A613858497267532646A4BD7FG0W
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4 Прощение долга Прекращение обязательства 

новацией 

5 Прекращение обязательства на  основании 

акта государственной власти или органа 

местного самоуправления 

Прекращение обязательства 

невозможностью исполнения 

6 Прекращение обязательства ликвидацией 

юридического лица 

Прекращение обязательства 

смертью гражданина 

 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Попов передал Исакову по договору найма велосипед в пользование сроком 

на полгода за обусловленную плату. По истечение 4-х месяцев Попов решил, что 

велосипед ему уже не понадобится, и предложил Исакову купить его. Исаков 

согласился, и стороны заключили договор купли-продажи. Через некоторое время 

попов потребовал от Исакова наемную плату за 2 месяца, мотивируя это тем, что 

договор найма имущества был заключен сроком на 6 месяцев, а плата внесена только 

за 4 месяца. 

Вопросы: 1) Обосновано ли требование Попова. 2) Что произошло с 

обязательством имущественного найма (арендой)? 

 

2. Михайлов, разбирая имущество умершего отца, обнаружил расписку 

Гришина о том, что он взял в долг у отца Михайлова значительную сумму денег для 

покупки холодильника и обязуется вернуть долг через два года. Срок погашения 

долга еще не истек. Михайлов потребовал от Гришина уплаты долга. Однако Гришин 

против этого возражал, ссылаясь на то, что с Михайловым-сыном он договора займа 

не заключал, а его кредитор, отец Михайлова, умер, следовательно, обязательство 

прекратилось. К тому же, по словам Гришина, отец Михайлова, благодарный 

Гришину за внимание и заботу о нем во время болезни сказал, что он может не 

возвращать ему деньги, а считать их подарком. 

Вопрос: Кто прав в споре? 

 

3. Локомотивом железной дороги было причинено увечье Курсину, который 

признан инвалидом и, по решению суда, ежемесячно получал от Управления 

железной дороги денежную сумму в возмещение причиненного ущерба. В августе 

2016г. Курсин умер, Управление железной дороги прекратило выплату денег. Мать 

Курсина обратилась в Управление ж/д с требованием о продолжении выплаты данной 

суммы в ее пользу, мотивируя свои требования тем, что она нетрудоспособная, 

получает небольшую пенсию, проживала вместе с сыном, находилась на его 

иждивении и является единственной наследницей сына. 

Вопросы: 1) Правомерно ли требование Курсиной? 2) Прекратилось ли 

обязательство по возмещению вреда между Курсиным и Управлением ж/д? 

 

4. При разводе супруги Семеновы договорились, что в счет причитающихся 

алиментов на несовершеннолетнего сына Семенов оставляет жене автомобиль и 

гараж. 

Возможен ли такой зачет? Обоснуйте свой ответ. Известна ли вам судебная 

практика по поводу зачета по алиментным обязательствам? 
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5. Иванов получил займ по месту своей работы в АО «ТКФ». В течение 

определенного времени из заработной платы Иванова ежемесячно взыскивались 

суммы в погашение долга по займу. Однако в связи с ухудшением экономической 

ситуации на фабрике заработная плата выплачивалась Иванову несвоевременно, и у 

него образовался большой долг по возврату займа и уплате процентов. Не имея 

возможности своевременно рассчитаться, Иванов написал заявление об увольнении и 

предложил руководству АО «ТКФ» зачесть в счет суммы долга по займу и процентам 

задолженность  АО «ТКФ» по заработной плате, а также по компенсации 

причиненного ему морального вреда, вызванного задержкой выплаты заработной 

платы. 

Допустим ли зачет в данном случае? Подлежит ли требование Иванова о 

компенсации морального вреда? 

 

6. ООО «Ферейн», ООО «Сибтрансстрой», ОАО «Томсктрансстрой», ООО «УМ 

ТТС» и ООО «Спецстрой» договорились о зачете взаимной задолженности и 

подписали соответствующий протокол. Однако через два месяца после подписания 

протокола АО «Томсктрансстрой» обратилось в арбитражный суд с иском ко всем 

участникам, под-писавшим протокол, о признании последнего недействительным. 

Истец мотивировал свое требование тем, что договор подряда №251, на основании  

которого был погашен долг ООО «Спецстрой» перед истцом является 

незаключенным, поскольку стороны не достигли соглашения по такому 

существенному условию как начало и окончание работ. 

Какое решение должен принять суд? Какова правовая природа протокола о 

зачете взаимных требований? Каково его юридическое значение? 

 

7. Для приобретения автомашины Фирсову недоставало 10 тыс. руб., которые он 

взял в долг у своего отца, выдав ему расписку с обязательством возвратить долг через 

два года. Спустя год отец Фирсова скончался. После его смерти было обнаружено 

завещание, в котором единственным наследником назначался сын умершего Фирсов. 

Какова судьба долгового обязательства? Изменится ли решение, если 

наследником по завещанию было назначено государство? 

 

8. Художник Алексеев заключил договор с актером театра Смирновым о 

написании его портрета. Смирнов заплатил аванс и Алексеев приступил к 

выполнению заказа. Художник, закончив работу, скоропостижно скончался, не успев 

передать заказчику его портрет. 

Какие гражданско-правовые последствия наступили в связи со смертью 

художника? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении" 

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 104 <Обзор 

практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о 

некоторых основаниях прекращения обязательств> 
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4. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел V. п.6) 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2. 

Обязательственное право.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.   

3. Белов В.А. Гражданское право.Т.4.Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: учебник для бакалавров.М.:Изд-во Юрайт,2013 

(главы36-41) 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

5. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков 

М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1. М., 2002. 

6. Бациев В.В., Щербаков Н.Б. Комментарий правовых позиций Высшего 

Арбитражного Суда РФ по вопросам, связанным с применением норм Гражданского 

кодекса РФ о прекращении обязательств // Вестник гражданского права. 2006. N 2. 

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 2-е изд. М., 1999. 

8. Вавин Н.Г. Зачет обязательств // Вестник гражданского права. 2008. N 1. 

9. Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве // Новицкий И.Б. Избранные 

труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2006. (Серия "Классика российской 

цивилистики"). 

10. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

11. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. Учебное пособие. – М. 

Статут, 2016г. 

12. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015г.  

 

Занятие 21. Обеспечение надлежащего исполнения  обязательств.  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Понятие, значение и способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. Акцессорность как общий признак обеспечительных обязательств. 

2. Неустойка: понятие, функции, виды.  Форма соглашения о неустойке. 

Уменьшение неустойки. 

3. Задаток: понятие, функции задатка. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.  

4. Независимая гарантия. Понятие, содержание, сфера применения независимой 

гарантии, отличие от банковской гарантии. Передача прав по независимой гарантии. 

Пределы гарантии, отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара. 

Прекращение независимой гарантии. Возмещение гаранту сумм, выплаченных по 

независимой гарантии.  

5. Обеспечительный платеж. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

consultantplus://offline/ref=05D9016C641FC77CBA2CA088C7FBF6FCBFA91B62C0C1CAEEA349AC0Av4GAW
consultantplus://offline/ref=129DDF858D0AE6E003F8EF0A61DF9AEB496D3554467267532646A4BD7FG0W
consultantplus://offline/ref=129DDF858D0AE6E003F8EF0D6ADF9AEB4A613858497267532646A4BD7FG0W
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Цель данного занятия – знать  основные понятия, категории, институты 

обязательственного права; сформировать представление об обязательственном праве в 

системе гражданского права; развить умение использовать при подготовке ответов 

правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие, значение и способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. 

2. Акцессорность как общий признак обеспечительных обязательств 

3. Классификация способов обеспечения исполнения обязательств 

4. Неустойка. 

5. Форма соглашения о неустойке 

6. Законная неустойка 

7. Уменьшение неустойки 

8. Задаток 

9. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного 

задатком 

10. Обеспечительный платеж. 

11. Применение правил об обеспечительном платеже 

12. Независимая гарантия, соотношение с банковской гарантией 

13. Независимость гарантии от иных обязательств 

14. Отзыв и изменение независимой гарантии 

15. Передача прав по независимой гарантии 

16. Вступление независимой гарантии в силу 

17. Предоставление требования по независимой гарантии 

18. Обязанности гаранта при рассмотрении требований бенефициара 

19. Ответственность бенефициара 

20. Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара. 

21. Пределы обязательства гаранта 

22. Прекращение независимой гарантии 

23. Возмещение гаранту сумм, выплаченных по независимой гарантии. 

  

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие, значение и способы обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств. 

Акцессорность как общий признак 

обеспечительных обязательств 

Классификация способов 

обеспечения исполнения 

обязательств 

2 Неустойка. Виды неустойки. Форма 

соглашения о неустойке. Законная 

неустойка. Уменьшение неустойки 

 

 

 

Задаток. Последствия прекращения 

и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком 

 

3 Обеспечительный платеж. Применение 

правил об обеспечительном платеже 

Задаток и обеспечительный 

платеж: общее и различие 

4 Независимая гарантия, соотношение с Отзыв и изменение независимой 
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банковской гарантией. Независимость 

гарантии от иных обязательств 

гарантии. Передача прав по 

независимой гарантии. 

5 Обязанности гаранта при рассмотрении 

требований бенефициара. Отказ гаранта 

удовлетворить требование бенефициара. 

Пределы обязательства гаранта. 

 

Вступление независимой гарантии 

в силу. Предоставление требования 

по независимой гарантии.  

6 Ответственность бенефициара. Прекращение независимой 

гарантии. Возмещение гаранту 

сумм, выплаченных по 

независимой гарантии. 

7 Соотношение неустойки со схожими 

гражданско-правовыми институтами 

(отступное, новация, задаток и др.)  

Соотношение задатка и 

предварительного договора, 

задатка и отступного 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Иванов обратился в суд с иском к Петрову о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки их уплаты (ст. 395 

ГК РФ). Петров иск не признал, ссылаясь на то, что взыскиваемая неустойка является 

способом обеспечения исполнения основного обязательства, однако Иванов начислил 

проценты и на проценты, уплачиваемые за пользование денежными средствами. 

Обоснованно ли возражение Петрова? Известна ли вам судебная практика по 

вопросу начисления процентов на проценты? Какие мнения высказаны по данному 

вопросу в юридической литературе? Как решен данный вопрос в ФЗ от 08.03.2015 

№42-ФЗ? 

 

2. КБ «СоцКомбанк» (ПАО) и производственный кооператив (артель) «АККОР»  

заключили договор банковского счета. На основании этого договора кооператив в 

течение нескольких дней поручал банку перечислять различным организациям 

денежные средства. Банк принимал платежные поручения к исполнению, но списания 

с расчетного счета кооператива производил с задержкой на  несколько дней. 

В связи с допущенными нарушениями договора кооператив в судебном порядке 

потребовал взыскать с банка неустойку за нарушение договорного обязательства. 

Банк, ссылаясь на ст. 333 ГК РФ, полагал, что суд должен уменьшить сумму 

неустойки. По мнению же кооператива, с банка должна быть взыскана не только вся 

сумма неустойки, но также и проценты за пользование чужими денежными 

средствами по ст. 395 ГК РФ. 

Какое решение должен принять суд? Какова  современная судебная практика  

применения ст.ст.395, 333 ГК РФ? Известна ли вам позиция ЕСПЧ по данному 

вопросу? 

 

3. Строительная организация  ООО «Чарыш» соглашалась выполнить работы по 

строительству цеха, если заказчик  ОАО «ТНХЗ», расположенное в ЗАТО Северск, 

представит  независимую гарантию  прочной в экономическом положении  

организации  на всю сумму заказа. ОАО «ТНХЗ» получило такую  независимую 

гарантию ООО «Надежда». Между ООО «Чарыш» и ОАО «ТНХЗ» был заключен 

договор подряда. Подрядчик, выполнив договор, потребовал от ОАО «ТНХЗ» 

произвести оплату   выполненных работ. Однако заказчик оплатить выполненные  и 

принятые им работы отказался, ссылаясь на то, что подрядчик не имеет лицензии на 
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выполнение  работ на спецобъекте. ООО «Чарыш» обратилось с требованием 

произвести оплату  к ООО «Надежда», однако последнее также отказалось платить.  

ООО «Чарыш» обратилось с иском в арбитражный суд  Томской области о 

взыскании с ООО «Надежда»  сумму, определенную договором подряда.  Кто прав в 

этом споре? В чем особенность независимой гарантии как способа обеспечения 

исполнения обязательств? 

 

4. Юдин (Продавец) и Сизов (Покупатель) договорились о продаже  жилого 

дома  за  30 тыс. долларов США, заключив предварительный договор. В обеспечение 

исполнения  предварительного обязательства  Сизов  передал Юдину задаток в 

размере 30% от стоимости дома.  Остальную часть он должен был уплатить 25 марта 

(в день оформления договора у нотариуса). 

В последних числах февраля Юдин известил Сизова, что передумал продавать 

дом. Тогда Сизов предъявил иск о взыскании с Юдина 20 тыс. долларов. Обосновывая 

свое требование, он указал, что обязательство не исполнено по вине ответчика, 

который поэтому должен уплатить двойную сумму задатка. 

Решите дело. Можно ли обеспечивать исполнение предварительного 

обязательства  задатком? Обеспечительным платежом? Дайте  правовую  оценку 

условию о задатке. 

Вариант. Исполнение предварительного договора  было  обеспечено  

обеспечительным платежом. Дайте оценку данному условию. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении" 

3. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел V. п.3) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2. 

Обязательственное право.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Белов В.А. Гражданское право.Т.4.Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: учебник для бакалавров.М.:Изд-во Юрайт,2013 

(главы36-41) 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

5. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и 

практики. М., 2004. 

6. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. Учебное пособие. – М. 

Статут, 2016г. 
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7. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015г.  

 

Занятие 22. Способы обеспечения надлежащего исполнения  обязательств.  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Поручительство 

2. Удержание 

3. Иные способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия, категории, институты 

обязательственного права; сформировать представление об обязательственном праве в 

системе гражданского права; развить умение использовать при подготовке ответов 

правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Поручительство 

1.1.Понятие, форма, содержание договора поручительства 

1.2.Субъекты отношений поручительства. Ответственность поручителя. 

1.3.Прекращение поручительства 

2. Удержание 

2.1.Понятие права удержания вещи 

2.2.Виды права удержания вещи 

2.3. Права и обязанности ретентора и должника 

3. Иные способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Поручительство. Стороны договора 

поручительства. Поручительство 

нескольких лиц. 

Соотношение института 

поручительства с другими 

институтами гражданского права: 

независимой гарантией, 

страхованием. 

2 Форма договора поручительства Право поручителя на возражения 

против требований кредитора 

3 Извещения при поручительстве Прекращение поручительства.  

 Ответственность поручителя. Объем 

обязательства поручителя. 

Права поручителя, исполнившего 

обязательство 

4 Понятие и основания возникновения 

удержания. 

Общая характеристика предмета 

удержания. Виды удержания. Срок 

существования права удержания. 

5 Права и обязанности ретентора и 

должника 

Соотношение права удержания 

вещи должника с залоговым 

правом, мерами оперативного 
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воздействия, мерами защиты. 

 Применение права удержания на 

основании норм ГК РФ договора о 

подряде, договора поручения. 

Применение права удержания на 

основании норм ГК РФ договора  

комиссии, договора перевозки. 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Не имея возможности оплатить полную стоимость купленной квартиры, 

Кузин договорился с продавцом — Азаровым — об отсрочке платежа на шесть 

месяцев. Азаров, давая согласие на отсрочку, потребовал от Кузина, чтобы за него 

поручилась его родственница Семенова, которую Азаров знал как честного и 

исполнительного человека. Семенова согласилась поручиться за Кузина, однако 

только в части половины долга. В оставшейся части она посоветовала  заключить 

договор поручительства с другой  родственницей Кузина Куликовой, которая на это 

так же согласилась. Договор с последней был заключен. 

В обусловленный срок Кузин долг не погасил и сообщил Азарову, что из-за 

сложившихся в семье трудностей сможет рассчитаться за квартиру не ранее, чем через 

полгода. Но и после истечения этого срока он с Азаровым  не  рассчитался. 

Азаров предъявил иск к Семеновой, требуя взыскать с нее всю сумму долга. 

Семенова возражала против иска, указывая, что поручалась за исполнение лишь части 

обязательства, и, кроме того, долг необходимо было погасить в течение шести 

месяцев. В тот период у нее была возможность заплатить за Кузина, сейчас же она не 

работает и не имеет достаточных для этого средств. 

Решите спор. В чем особенность ответственность поручителей? Являются ли 

поручители Семенова и Кузина солидарными должниками? 

 

2. Между КБ «Промрегион» (ОАО) в лице директора его Томского филиала и 

ООО «Руно» был заключен договор о предоставлении кредита в сумме 900 тыс. руб. 

на три месяца под поручительство  ООО «Западная Сибирь». 

В договоре поручительства было предусмотрено, что в случае неисполнения 

заемщиком своего обязательства банк вправе требовать от поручителя исполнения в 

полном объеме согласно кредитному договору. 

По истечении срока возврата кредита долг заемщиком возвращен не был, и банк 

уведомил об этом поручителя. Однако поручитель отказался исполнить обязательство 

за должника, ссылаясь на то, что банк выдал кредит не на тех условиях, при которых 

было дано поручительство, а потому он, поручитель не несет ответственности за 

неисполнение обязательства.  

Обоснованно ли возражение поручителя? 

 

3. ОАО «Союз-Прогресс» обратилось в «НДС-Банк» (ПАО) с просьбой 

предоставить кредит. Банк дал предварительное согласие выдать кредит, но с 

условием страхования ответственности заемщика за невозврат кредита в любом 

страховом обществе  ООО «АСКО». 

Можно ли договор страхования ответственности заемщика признать способом 

обеспечения исполнения кредитного обязательства? 

 

4. «ГарантБанк» (ООО)  выдал  кредит на большую сумму ООО «Малый  

Иштан», поручителем по которому выступило   МУП «Горзеленхоз». В связи с тем, 

что заемщик не возвратил в установленный срок кредит, Банк предъявил иск МУП 

«Горзеленхоз». Вновь назначенный директор  данного предприятия  в свою очередь 

обратился в суд со встречным иском о признании  кредитного договора ничтожным. 
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Ваше мнение о данной ситуации и судебных перспективах разрешения  иска и 

встречного иска. Подумайте, как вообще могла возникнуть ситуация с заключением 

договора поручительства?  

 

5. ОАО «СтройБанк» выдало кредит на реконструкцию цеха по переработке 

молока ООО «Гормолзавод» в г.Асино Томской области. Возврат кредита был 

обеспечен договором поручительства ООО «Квадро-Экспресс», который был 

подписан исполнительным директором данного общества. Поскольку кредит не был 

погашен в срок, предусмотренный договором, Банк предъявил иск к поручителю о 

взыскании оставшейся не погашенной суммы кредита. В свою очередь  директор ООО 

«Квадро-Экспресс»  обратился в суд со встречным иском о признании договора 

поручительства недействительным, мотивируя это тем, что исполнительный директор 

не имеет права заключать договоры, обеспечивающие исполнение обязательств, как 

самого общества, так и третьих лиц.   

Разрешите спор. Дайте правовую оценку фактическим обстоятельствам спора. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении" 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством" 

4. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел V. п.3) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2. 

Обязательственное право.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.   

3. Белов В.А. Гражданское право.Т.4.Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: учебник для бакалавров.М.:Изд-во Юрайт,2013 

(главы36-41) 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

5. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и 

практики. М., 2004. 

6. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. Учебное пособие. – М. 

Статут, 2016г. 

7. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015г.  

 

Занятие 23. Способы обеспечения надлежащего исполнения  обязательств 

(продолжение).  
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Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1. Понятие и виды залога 

2. Субъекты залогового правоотношения 

3. Предмет залога 

4. Возникновение и оформление залогового правоотношения 

5. Содержание залогового правоотношения 

6. Основания и порядок наложения взыскания и реализация заложенного 

имущества в целях удовлетворения требований залогодержателей 

7. Залог товаров в обороте 

8. Залог вещей в ломбарде 

9. Залог недвижимости (Ипотека). 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия, категории, институты 

обязательственного права; сформировать представление об обязательственном праве в 

системе гражданского права; развить умение использовать при подготовке ответов 

правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие и виды залога 

2. Принципы залога: принцип следования и принцип старшинства 

3. Субъекты залогового правоотношения 

4. Замена стороны в залоговом обязательстве 

5. Существенные условия договора о залоге. Предмет залога. 

6. Основания возникновения залогового правоотношения 

7. Форма договора о залоге 

8. Содержание залогового правоотношения 

9. Гарантии реальности залога: обеспечение сохранности предмета залога, 

контроль его состояния, определение последствий его утраты или повреждения. 

10. Основания наложения взыскания на предмет залога 

11. Порядок наложения взыскания и реализация заложенного имущества в 

целях удовлетворения требований залогодержателей (судебный, внесудебный) 

12. Прекращение договора залога 

13. Залог товаров в обороте 

14. Залог вещей в ломбарде 

15. Залог недвижимости (Ипотека). Правовое регулирование. Предмет 

ипотеки.  

16. Основания возникновения ипотеки. 

17. Договор об ипотеке, существенные условия, оформление. 

18. Порядок обращения взыскания и реализация предмета ипотеки 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие и виды залога Принципы залога: принцип 
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 следования и принцип старшинства 

 Существенные условия договора о залоге. 

Предмет залога 

Субъекты залогового 

правоотношения. Замена стороны в 

залоговом обязательстве 

2 Гарантии реальности залога: обеспечение 

сохранности предмета залога, контроль его 

состояния, определение последствий его 

утраты или повреждения 

Возникновение и оформление 

залогового правоотношения 

3 Содержание залогового правоотношения Основания обращения взыскания 

на заложенное имущество. 

4 Порядок наложения взыскания и 

реализация заложенного имущества в 

целях удовлетворения требований 

залогодержателей (судебный, 

внесудебный) 

Залог вещей в ломбарде 

5 Залог товаров в обороте Залог недвижимости (Ипотека). 

Правовое регулирование. Предмет 

ипотеки. 

6 Основания возникновения ипотеки Договор об ипотеке, оформление.  

7 Порядок обращения взыскания и 

реализация предмета ипотеки 

Существенные условия договора 

об ипотеке 

 

Решение кейс-задач. 

 

1. Томская областная организация  инвалидов – афганцев «Кандагар» выдала 

ООО «Верхний Иштан» займ на сумму 500 тыс. руб. В обеспечение возврата суммы 

займа был заключен договор залога жилого дома, принадлежащего на праве 

собственности участнику  ООО «Верхний Иштан» Иванову. 

Срок договора истек, но сумма займа возвращена не была. Займодавец  

обратился  в подотдел Управления  Росреестра в г.Северск, на территории которого 

находился жилой дом, с требованием переоформить этот дом на нее, поскольку в 

договоре залога указано, что в случае невозврата суммы долга к обусловленному 

сроку право собственности на дом переходит к займодавцу. 

Регистрирующий орган  отказал в переоформлении права собственности и 

порекомендовал заявителю обратиться в суд г.Северска. 

Прав ли  регистрирующий орган? Соответствуют ли закону условия 

заключенного договора залога? Может ли залогодателем быть лицо, не участвующее 

в основном договоре? Если да, то какие правоотношения возникают в этом случае 

между должником и залогодателем? Мог ли суд г.Северска рассматривать данный 

спор? 

 

2. Банк обратился в арбитражный суд Томской области  с иском к  

производственному кооперативу (ПК) «Торговый дом «Сибирь» об обращении 

взыскания на имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательства 

кооператива по кредитному договору. 

Судом установлено, что предметом залога был силикатный кирпич, подлежащий 

передаче залогодателю в соответствии с договором поставки, заключенным им с 

конкретным поставщиком. К моменту заключения договора о залоге поставщик еще 

не исполнил своего обязательства. 
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Возражая против иска, кооператив  ссылался  на то, что к моменту заключения 

договора о залоге спорное имущество не находилось в его собственности и, 

следовательно, договор о залоге является недействительным. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав, что в силу п. 6 ст. 340 ГК РФ 

договором залога может быть предусмотрен залог вещей, которые залогодатель 

приобретет в будущем.  

Апелляционная инстанция отменила данное решение, обосновав это тем, что 

право залога у залогодержателя возникает только с момента приобретения 

залогодателем соответствующего имущества. 

Кто прав в данном споре? Как  разрешить  дело?   

 

3. Индивидуальный предприниматель Филиппов получил кредит в банке для 

приобретения строительных материалов. Кредит был обеспечен залогом ряда товаров: 

оригинальными пуговицами, рабочей одеждой, пятью легковыми автомобилями. 

Кредит своевременно возвращен не был. В поданном в арбитражный суд 

исковом заявлении банк просил обратить взыскание на коттедж, принадлежащий 

Филиппову и его жене на праве общей совместной собственности. Филиппов против 

этого возражал, ссылаясь на то, что исполнение кредитного обязательства обеспечено 

залогом товаров, поэтому банк должен обратить взыскание в первую очередь на 

имущество, составляющее предмет залога, и только при недостаточности средств, 

полученных от его реализации, взыскание может быть обращено на иное имущество. 

Кроме того, по мнению Филиппова, на коттедж не может быть обращено 

взыскание еще и потому, что он принадлежит не только ему, но и его жене. 

Обоснованы ли возражения ответчика? Как должен поступить суд? 

 

4. КБ «ГазПромБанк (ПАО) обратился в суд с иском  к Иванову  и Петрову об 

обращении взыскания на автомобиль  Ниссан Жук, который Иванов купил у  Петрова. 

В обоснование иска Банк указал, что Петров является должником  Банка по 

кредитному обязательству. На полученные у Банка денежные средства Петров 

приобрел указанный автомобиль, который находится у Банка в залоге. До окончания 

срока исполнения кредитного обязательства и, не погасив долг, Петров продал 

автомобиль Иванову. Иванов и Петров иск не признали. Не оспаривая сам факт 

залога, указали, что договор залога автомобиля является ничтожным, поскольку он не 

зарегистрирован в ГИБДД (вариант – у нотариуса). Кроме того Банк не правильно 

определил ответчиков. Просили  Банку в иске отказать.  

 Какое решение должен постановить суд? Оцените возражения ответчиков.  

Обоснуйте ваш ответ. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении" 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 "О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге" 

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.01.2002 N 67 <Обзор 

практики разрешения споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и 

иных обеспечительных сделках с ценными бумагами> (При применении документа 
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следует учитывать, что Федеральным законом от 21.12.2013 N 367-ФЗ с 1 июля 2014 

года параграф 3 главы 23 (статьи 334 - 358) ГК РФ изложен в новой редакции, Закон 

РФ от 29.05.1992 N 2872-1 признан утратившим силу. О залоге ценных бумаг см. 

статьи 358.16 и 358.17 ГК РФ) 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 N 27 "Обзор 

практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации о банковской гарантии" (При применении документа следует 

учитывать, что Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ с 1 июня 2015 года 

внесены значительные изменения в ГК РФ, в частности, положения о банковской 

гарантии заменены нормами о независимой гарантии) 

6. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел V. п.3) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2. 

Обязательственное право.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1.  

3. Белов В.А. Гражданское право.Т.4.Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: учебник для бакалавров.М.:Изд-во Юрайт,2013 

(главы36-41) 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

5. Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в 

вотчинном праве в связи с современным строем народного хозяйства. М., 2004. 

(Серия "Классика российской цивилистики"). 

6. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и 

практики. М., 2004. 

7. Кассо П.А. Понятие о залоге в современном праве. М., 1999. (Серия "Классика 

российской цивилистики"). 

8. Маковская А.А. Залог денежных средств и денежных бумаг. М., 1999. 

9. Правовые проблемы организации рынка ипотечного кредитования в России / 

Под ред. В.С. Ема. М., 1999 

10. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. Учебное пособие. – 

М. Статут, 2016г. 

11. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015г.  

 

Тема 10. Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

 

Занятие 24,25 Понятие и значение гражданско-правового договора.  

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

 

1.  Понятие и значение гражданско-правового договора. 

2. Принцип свободы договора и его ограничение в гражданском 

законодательстве. Соотношение договора и закона. 

3. Условия договора, их виды.  
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4. Толкование договора. 

5. Условия действительности договора. Недействительность договора. 

6. Виды договоров в гражданском праве их классификация. 

7. Публичный договор. 

8. Договор присоединения  

9. Предварительный договор 

10. Договоры в пользу третьих лиц 

11. Рамочный договор 

12. Опцион на заключение договора. Опционный договор. 

13. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 

14. Корпоративный договор 

15. Понятие и содержание оферты. Безотзывность оферты. Публичная оферта. 

16. Акцепт, способы совершения. Отзыв акцепта. Последствия получения акцепта 

с опозданием, а также получения акцепта на иных условиях. 

17. Момент и место заключение договора. Форма и способы заключения договора. 

18. Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 

Последствия нарушения правил проведения торгов. Публичные торги (ст. 449.1 

ГК РФ). 

19. Основания и способы изменения и расторжения договора: 

1.1. Изменение и расторжение договора по соглашению сторон 

1.2.Односторонний отказ от исполнения договора или от осуществления прав 

по договору (ст. 450.1 ГК РФ) 

1.3.Изменение и расторжение договора в одностороннем порядке 

1.4.Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств.  

20 Порядок и последствия изменения и расторжения договора. 

 

 

 

Проводится в форме тренинга и решения кейс-задач. 

 

Цель данного занятия – знать  основные понятия, категории, институты 

обязательственного права; сформировать представление об обязательственном праве в 

системе гражданского права; развить умение использовать при подготовке ответов 

правовую базу.  

 

Вопросы для подготовки к тренингу: 

1. Понятие, значение и сущность гражданско-правового договора. 

2. Принцип свободы договора и его ограничение в гражданском 

законодательстве.  

3. Условия договора, их виды.  

4. Виды договоров в гражданском праве и их классификация. 

5. Публичные договоры 

6. Договор присоединения  

7. Предварительный договор 

8. Договоры в пользу третьих лиц 

9. Рамочный договор 

10. Опцион на заключение договора. Опционный договор. 

11. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 

12. Корпоративный договор 

13. Понятие и содержание оферты. Безотзывность оферты. Публичная оферта. 
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14. Акцепт, способы совершения. Отзыв акцепта. Последствия получения акцепта 

с опозданием, а также получения акцепта на иных условиях. 

15. Момент и место заключение договора. Форма и способы заключения договора. 

16. Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 

Последствия нарушения правил проведения торгов. Публичные торги (ст. 449.1 

ГК РФ). 

17.Основания и способы изменения и расторжения договора: Изменение и 

расторжение договора по соглашению сторон, односторонний отказ от исполнения 

договора или от осуществления прав по договору, изменение и расторжение 

договора в одностороннем порядке, изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств.  

18. Порядок и последствия изменения и расторжения договора. 

 

 

 

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

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

группы, каждой из которых дает перечень вопросов для подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие, значение и сущность 

гражданско-правового договора 

Принцип свободы договора и его 

ограничение в гражданском 

законодательстве 

2 Условия договора, их виды Виды договоров в гражданском 

праве и их классификация 

3 Рамочный договор (ст. 429.1 ГК РФ) Договор присоединения  

4 Договор с исполнением по требованию 

(абонентский договор) (ст. 429.3 ГК РФ) 

Предварительный договор (ст. 429 

ГК РФ) 

5 Корпоративный договор Опцион на заключение договора. 

Опционный договор (ст. 429.2 ГК 

РФ) 

6 Понятие и содержание оферты. 

Безотзывность оферты. Публичная оферта. 

 

Акцепт, способы совершения. 

Отзыв акцепта. Последствия 

получения акцепта с опозданием, а 

также получения акцепта на иных 

условиях. 

 

7 Момент и место заключение договора. 

Форма и способы заключения договора. 

 

Заключение договора на торгах. 

Организация и порядок проведения 

торгов. Последствия нарушения 

правил проведения торгов. 

Публичные торги (ст. 449.1 ГК 

РФ). 

8 Основания и способы изменения и 

расторжения договора 

Порядок и последствия изменения 

и расторжения договора. 

 

 

Решение кейс-задач. 
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1. ООО «Призер» обратилось в суд с иском к ООО «Спецстрой»  о признании 

недействительным договора аренды нежилых объектов. В обоснование заявленных 

требований истец ссылался на  не достижение соглашения  о предмете договора. В 

договоре  указано, что  в аренду передаются три складских помещения по 

ул.Некрасова в г.Томске по 300 кв.м. каждый из объектов, какая-либо конкретизация 

(индивидуализация) складских помещений в договоре отсутствует. 

Ответчик,  не оспаривая приведенные истцом обстоятельства, возражал против  

заявленных требований, ссылаясь на п.3 ст.432 ГК РФ,  полагал, что договор аренды 

является заключенным, поскольку имело место его реальное исполнение. ООО  

«Спецстрой»  пользовался объектами аренды,  вносил за это плату, вопросов о 

конкретизации объектов аренды у сторон не возникало, при передаче помещений в 

аренду между сторонами отсутствовали разногласия о предмете договора, в договоре 

аренды указан адрес арендуемых помещений и их площадь. 

Оцените доводы сторон, ваше мнение о решении, которое  должен принять 

суд? Обоснуйте свой вариант решения. 

 

2. Крапивин, собственник трехкомнатной дачи, решил на лето сдать все три 

комнаты и поместил объявление в газете, где указал, что комнаты по размеру и 

удобствам равнозначны и сдаются по выбору нанимателя за одинаковую плату. 

Пафнутьев, не осматривая дачи, заключил с Крапивиным договор, не уточнив 

какую из комнат он нанимает, и дал условленный задаток. Когда Пафнутьев приехал 

на дачу, то оказалось, что одна комната уже занята, во второй живет сам Крапивин, а 

третья свободна.  Пафнутьев потребовал расторжения договора и возвращения 

данного им задатка в двойном размере, так как он лишен Крапивиным права выбора, а 

понравившаяся ему комната занята другим нанимателем. 

Правомерны ли данные требования? В чем особенность альтернативных 

обязательств? Можно ли утверждать, что между спорящими сторонами возникло 

альтернативное обязательство? 

 

3. Гражданин Соколов взял в долг у своей соседки Пономаревой 5 тыс. руб. В 

письменном виде договор оформлен не был, расписка также не выдавалась. По 

договоренности с Пономаревой Соколов обязался возвратить сумму займа по 

истечении шести месяцев с момента получения займа. 

Через два месяца после передачи денег Пономарева попросила Соколова 

подписать письменный договор займа, в котором содержались те условия, на которых 

ему ранее был предоставлен заём. Соколов, не отрицая своей обязанности возвратить 

полученные деньги, договор подписать отказался, сославшись при этом на то, что 

заемное обязательство между ними возникло ранее, еще два месяца назад, закон же 

запрещает распространять условия договора на отношения, возникшие между 

сторонами до его заключения. 

Кто прав? Обоснуйте ваш ответ. Приведите нормы ГК РФ  в обоснование  

утвердительного  или отрицательного ответа на вопрос. 

 

4. Индивидуальный предприниматель Иванов, оказывающий реэлторские 

услуги, имеющий доверенность от собственника квартиры Смирнова на ее продажу,  

договорился с гражданином Петровым о продаже ему квартиры Смирнова.  Однако 

перед подписанием договора Петров отказался заключить договор, мотивируя свой 

отказ завышенной ценой, указанной в договоре, не  соответствующей качеству жилья.  

ИП Иванов, имеющий полномочия от Смирнова,  обратился в суд с иском о 

понуждении Петрова к заключению договора.  

Какова судебная перспектива иска Иванова? Обоснуйте свой ответ. 
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Вариант: стороны заключили предварительный договор  купли-продажи 

квартиры. Петров отказался от  заключения основного договора, мотивируя это 

тем, что в предварительном договоре не определена цена квартиры, а ИП Иванов 

явно завысил цену квартиры. При таких обстоятельствах как может быть 

разрешено дело о понуждении Петрова к заключению договора? 

 

5. Ответьте на вопросы: 

1. Применяются ли  незаключенному договору правила об основаниях 

недействительности сделок? Обоснуйте свой ответ. Известна ли вам позиция ВС РФ и 

ВАС РФ по данному вопросу? 

2. При рассмотрении дела о взыскании по договору должен ли суд оценить 

договор на предмет заключенности независимо от наличия возражений или 

встречного иска? Известна ли вам позиция ВС РФ и ВАС РФ по данному вопросу? 

3. Если одна сторона совершает действия по исполнению договора, а другая 

принимает их без каких-либо возражений, можно ли считать соответствующие 

условия договора  согласованными, а договор – заключенным? 

4. Признается ли заключенным договор,  который подписан с протоколом 

разногласий,  но без согласования условия, указанного в протоколе? 

5. Какие правовые последствия влечет отсутствие  в договоре  возмездного 

оказания услуг  условия о сроках оказания услуг, можно ли такой договор считать 

заключенным? 

 

6. Можно ли условие договора о цене  отнести к существенным, если в ходе 

переговоров одна из сторон предложила включить его в договор или заявила о 

необходимости согласовать цену? 

1. ООО «Веста» и ОАО «Вега» заключили предварительный договор, по 

условиям которого они обязались заключить в будущем договор поставки 

сельхозпродукции, производимой ООО.  Основной договор стороны обязались 

заключить  в сентябре-октябре текущего  года. 

Однако  к обусловленному сроку договор не был заключен. ООО «Веста» свой 

отказ от заключения основного договора обосновало тем, что  год был неурожайный, 

а подписанный ими документ не порождает каких-либо обязательств, поскольку не 

содержит существенных условий основного договора. 

ОАО «Вега» обратилось в суд с иском о понуждении ООО «Веста» к 

заключению договора. 

Какое решение должен принять суд?  Допустимо ли вообще понуждение к 

заключению   договора по действующему ГК РФ? Может ли суд обязать сторону 

предварительного договора  заключить основной договор? Обоснуйте ваш ответ. 

Вариант: стороны заключили не предварительный, а рамочный договор. 

Изменится ли ваше решение? 

 

7. Иванов и Петров заключили предварительный договор купли-продажи 

квартиры. По условиям договора Иванов (продавец) по истечении  срока на принятие 

наследства (квартиры) обязался зарегистрировать право собственности на квартиру и 

заключить основной договор купли-продажи.  

Сразу же после подписания предварительного договора и до регистрации права 

собственности на квартиру стороны произвели взаимное исполнение: передачу 

квартиры и ее оплату. Петров вселился в переданную ему Ивановым квартиру, сделал 

в ней евроремонт,  поставил на  регистрационный учет  себя и членов своей семьи. 

Иванов распорядился  денежными средствами  по своему усмотрению. 
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Однако  после регистрации права собственности на квартиру Иванов отказался 

от заключения основного договора купли-продажи квартиры и предъявил к Петрову и 

членам  его семьи  иск по ст.304 ГК РФ и о выселении.   

Дайте анализ спорной правовой ситуации. Допустимо ли по предварительному 

договору какое-либо исполнение? Какое решение должен принять суд? Известна ли 

вам судебная практика по аналогичным делам? Позиция ВАС РФ по аналогичным 

спорам? Изменилось ли что-либо в правовом регулировании описанных в задаче 

общественных отношений в связи с принятием ФЗ от 08.03.2015 №42-ФЗ? 

 

8. Ответьте на вопросы: 

1) Являются ли условия  организационного (рамочного) соглашения  частью 

заключенного договора, если последний в целом соответствует намерению сторон, 

выраженному в соглашении? 

2) В предварительном договоре купли-продажи квартиры указана площадь, 

отличающаяся от площади, позднее указанной в ЕГРП. Однако  между сторонами нет 

спора о различии объекта. Можно ли при таких обстоятельствах считать договор 

заключенным? 

 

 9. В связи с отъездом Брагина на постоянное жительство в другую область и 

отсутствием у Кузнецова требуемых средств они договорились, что когда Кузнецов 

соберет необходимую сумму, тогда и будет подписан договор купли-продажи. Через 

шесть месяцев после этого Брагин в письме Кузнецову напомнил об их 

договоренности, однако Кузнецов сообщил ему, что квартиру он уже давно купил, 

поэтому Брагину придется искать другого покупателя. 

Брагин обратился к юристу с вопросом, имеет ли юридическую силу 

достигнутое между ним и Кузнецовым соглашение. 

Вариант: Кузнецов и Брагин оформили свои отношения предварительным 

договором. 

Какой ответ следует дать Брагину? Возникла ли между указанными лицами 

обязанность заключить договор? Обоснуйте свой ответ. 

 

10 . Житель г. Томска Лазарев 5 марта 2015 года отправил своему знакомому 

Терентьеву, проживающему в г. Кемерово, письмо, в котором предложил ему купить 

пианино марки «Циммерман» за 15 тыс. руб. В письме было сказано, что ответ 

Лазарев будет ждать до 01.06. 2015 года. 

20.06.2015 года  Терентьев приехал на арендованной автомашине в г. Томск с 

намерением приобрести инструмент. Однако получить пианино он не смог, так как 

Лазарев уже его продал и передал Киселеву. Терентьев, огорченный поступком 

Лазарева, потребовал от него возмещения всех расходов, связанных с поездкой в 

Томск. Лазарев отклонил это требование, сославшись на то, что договорных 

отношений по продаже пианино у него с Терентьевым не было. 

Решите спор. Дайте правовую оценку фактическим обстоятельствам. Имеются ли 

основания для взыскания с Терентьева понесенных Лазаревым убытков и 

компенсации морального вреда, причиненного  Терентьеву несостоявшейся сделкой? 

 

11. При проведении торгов по продаже 25 % процентов голосующих акций ОАО 

«Самотлорнефть» каждый участник этих торгов внес задаток в размере 30 % от 

стартовой цены. Выигравшим торги оказался коммерческий банк «Альфа-капитал» 

(ОАО), предложивший наивысшую цену. Однако через три дня представитель банка 

отказался подписывать протокол результатов торгов, мотивируя свой отказ утратой 
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интереса к акциям данной компании, и потребовал возвращения задатка за вычетом 

расходов, понесенных организаторами торгов на их проведение. 

Решите спор. Каково назначение и правовая природа задатка при заключении 

договора на публичных торгах? Для ответа на этот вопрос сравните нормы ст. 380 и п. 

5 ст. 448 ГК РФ. 

 

17. Выбрав в выставочном зале магазина, торгующего компьютерной техникой, 

понравившийся монитор, Кирпичников обратился к находившемуся в магазине 

продавцу с просьбой продать ему данный монитор. На указанную просьбу продавец 

ответил отказом, пояснив, что данные мониторы в настоящий момент отсутствуют на 

складе, а выставленный в зале образец не продается, поскольку предназначен для 

рекламы. Между тем выбранный Кирпичниковым монитор находился среди других 

мониторов, предлагаемых к продаже, и  имел табличку с указанием модели и 

основных технических характеристик. 

Дайте правовую оценку  отказу работника магазина продать покупателю  товар. 

Правомерны ли доводы продавца? 

 

18. Департамент недвижимости Администрации г.Кедрового  01 марта 2016 года 

опубликовал объявление о назначении аукционных торгов по продаже  

муниципального  имущества на 20 апреля  2016 года. Однако в связи с тем, что к 

указанной дате  не все документы для проведения торгов были подготовлены  18 

марта 2016 года было опубликовано объявление об отказе от проведения аукциона. 

Дайте правовую оценку действиям  Департамента. Какие правовые последствия  

установлены в законе на случай отказа организатора торгов от их проведения? 

 

19. В предварительный   договор, заключенный ООО «Напас» и  ОАО «Тоян-

Томск», стороны включили условие о том,  что для заключения основного договора 

купли-продажи нежилого  помещения  (склада) ООО «Напас»  как продавец обязан 

направить ОАО «Тоян-Томск»  подписанный проект договор не позднее, чем за 15 

дней до истечения срока предварительного договора. Не получив в согласованный  в 

предварительном договоре срок проект договора, ОАО «Тоян-Томск» обратился в 

арбитражный суд с иском о понуждении ООО «Напас» к заключению основного 

договора, указав, что продавец уклоняется от заключения основного договора. 

Какова судебная перспектива данного иска?  Может ли неисполнение данной 

обязанности рассматриваться как уклонение от заключения основного договора, или 

же под уклонением в п. 5 ст. 429 ГК РФ понимается лишь отсутствие положительного 

ответа на предложение заключить основной договор? 

Вариант: за не направление проекта договора в согласованный срок или за 

нарушение срока  направления  проекта договора  стороны предусмотрели штраф, 

равный 50% стоимости склада, подлежащий взысканию с продавца. Кроме 

понуждения продавца к заключению  основного договора, ОАО «Тоян-Томск» просил 

взыскать с ООО  «Напас» штраф, предусмотренный предварительным договором. 

Оцените данное условие. Какое решение должен принять суд? 

Вариант: Стороны вместо предварительного договора заключили договор купли-

продажи будущей недвижимой вещи. Правовые последствия.  

 

20. ООО «Премьер ЛТД» обратилось в суд с иском к ООО «Спецстрой-Сибирь»  

о признании недействительным или незаключенным договора аренды нежилых 

объектов. В обоснование заявленных требований истец ссылался на  недостижение 

соглашения  о предмете договора. В договоре  указано, что  в аренду передаются три 

складских помещения по ул.Некрасова в г.Томске по 300 кв.м. каждый из объектов, 
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какая-либо конкретизация (индивидуализация) складских помещений в договоре 

отсутствует. 

Ответчик,  не оспаривая приведенные истцом обстоятельства, возражал против  

заявленных требований, при  этом полагал, что договор аренды является 

заключенным, поскольку имело место его реальное исполнение. ООО  «Спецстрой-

Сибирь»  пользовался объектами аренды,  вносил за это плату, вопросов о 

конкретизации объектов аренды у сторон не возникало, при передаче помещений в 

аренду между сторонами отсутствовали разногласия о предмете договора, в договоре 

аренды указан адрес арендуемых помещений и их площадь. 

Оцените доводы сторон, ваше мнение о решении, которое  должен принять суд? 

Как вы думаете, правильно ли определил истец предмет иска (признать договор 

недействительным или незаключенным)?  Обоснуйте свой вариант решения. 

 

21. Новиков заключил с индивидуальным  предпринимателем Ляховым 

договор поручения, по которому Ляхов обязался продать принадлежащий Новикову 

автомобиль «ВАЗ». Срок действия договора составлял два месяца со дня его 

заключения. Однако уже через месяц Ляхов направил Новикову уведомление о 

расторжении договора в связи с невозможностью его исполнения. Новиков с  

предложением о расторжении договора не согласился, настаивал на его исполнении. 

Вместе с тем, чтобы не допустить ошибки  обратился за советом в  адвокатский 

кабинет №1. 

Какой ответ следует дать Новикову? Какие основные правила установлены в 

ГК РФ об  отказе  стороны  от договора? 

 

22. Иванов продал квартиру Моисееву. Переход права собственности был 

зарегистрирован Управлением Росреестра. По условиям договора купли-продажи 

покупатель оплачивает 50% стоимости квартиры  в день подачи документов на 

государственную регистрацию перехода права собственности, остальные 50% после 

получения документов из Росреестра, подтверждающих государственную 

регистрацию перехода права собственности. Однако Моисеев допустил нарушение 

данного условия договора. Через три месяца ожидания Иванов направил Моисееву 

уведомление об отказе договора с требованием вернуть ему квартиру. 

Вопросы: 1)   Подлежит ли требование Иванова удовлетворению? 2) Правовые 

последствия отказа от договора? 3) Имеет ли юридическую силу уведомление об 

отказе от договора направленное Ивановым Моисееву? 4) Вправе ли Иванов 

требовать от Моисеева проданную квартиру обратно? 5) Подлежит ли возврату 

имущество после расторжения договора? 

Вариант: Иванов направил Моисееву претензию о расторжении договора 

купли-продажи. Вопрос: 1) Подлежит ли требование Иванова удовлетворению? 2) в 

чем разница уведомления об отказе от договора и претензии о расторжении договора? 

3) Правовые последствия направления претензии о расторжении договора?  

Задание: Составьте проект уведомления об отказе от договора и проект 

претензии о расторжении договора по заданной фабуле дела. Выполнение задания 

можно разделить по подгруппам.  

 

23. В соответствии с договором аренды технологического оборудования, 

заключенного между ОАО «Машиностроительный завод» (арендодатель) и ООО 

«Ремстрой» (арендатор), в случае неисполнения арендатором обязательств по 

текущему обслуживанию арендованного оборудования арендодатель вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оборудования. Поскольку 

ООО «Ремстрой» не осуществляло текущего обслуживания оборудования, что 
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грозило выходом его из строя, ОАО «Машиностроительный завод» обратилось в 

арбитражный суд с иском о расторжении данного договора. 

Какое решение должен принять суд? Как вы думаете, мог акционерное общество 

отказаться от исполнения договора аренды без обращения в суд? 

 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные и иные материалы: 

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

ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) (ст. ст. 8, 153–165, 168–179, 420–

432,429.1-429.4, 431.1, 434 и комментарии к ним) 

2. ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса  РФ» от  

08.03.2015 №42-ФЗ 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее 

пределах" 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении" 

5. .Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 01.07.96 № 6/8  (п. 54–56) 

6. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах разрешения споров, 

возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем» от 11.07.2011 №54 //Вестник ВАС РФ.2012.№3.С.148-153 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 <Обзор 

судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными> 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 <Обзор 

практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса 

Российской Федерации> 

9. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (Раздел V. п.7) 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2. 

Обязательственное право.  

2. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. Т. 1. 

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 2-е изд. М., 1999. 

5. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. 

М., 2005. 

6. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001. 

7. Симолин А.А. Смешанные договоры и учения об отдельных обязанностях. 

Договор смешанного дарения // Симолин А.А. Возмездность, безвозмездность, 
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смешанные договоры и иные теоретические проблемы гражданского права. М., 2005. 

(Серия "Классика российской цивилистики"). 

8. Танага А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России.-

СПб.,2003.С.56-101 

9. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015г.  

10. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав 

потребителей в российском и европейском частном праве//под общ. ред. А.Л. 

Маковского. М.:Статут, 2014 

 

Занятие 26,27 Коллоквиум к Разделу 3.  

Тема. Общие положения об обязательствах.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Интеллектуальная разминка: 

1. Понятие обязательства. Отличие от иных гражданских 

правоотношений: вещных, корпоративных, организационных. 

2. Виды обязательств, их краткая характеристика. 

3. Общие положения об исполнении обязательств. 

4. Принципы исполнения обязательств. 

5. Исполнение обязательства по частям 

6. Солидарные обязательства 

7. Переход прав кредитора к другому лицу: 

8. Перевод долга. 

9. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств сделкой. Прекращение обязательств по иным основаниям. 

10. Понятие, значение и способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. 

11.  Классификация способов обеспечения исполнения обязательств, 

краткая характеристика. 

 

2. Блиц-турнир: 

1. Применяются ли к незаключенному договору правила об основаниях 

недействительности сделок? Обоснуйте свой ответ. Известна ли вам позиция ВС РФ и 

ВАС РФ по данному вопросу? 

2. При рассмотрении дела о взыскании по договору должен ли суд оценить 

договор на предмет заключенности независимо от наличия возражений или 

встречного иска? Известна ли вам позиция ВС РФ и ВАС РФ по данному вопросу? 

3. Если одна сторона совершает действия по исполнению договора, а другая 

принимает их без каких-либо возражений, можно ли считать соответствующие 

условия договора  согласованными, а договор – заключенным? 

4. Признается ли заключенным договор, который подписан с протоколом 

разногласий,  но без согласования условия, указанного в протоколе? 

5. Какие правовые последствия влечет отсутствие  в договоре  возмездного 

оказания услуг  условия о сроках оказания услуг, можно ли такой договор считать 

заключенным? 

6. Можно ли условие договора о цене  отнести к существенным, если в ходе 

переговоров одна из сторон предложила включить его в договор или заявила о 

необходимости согласовать цену? 

 

3. Решение кейс – задач: 
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1. Кузнецов договорился с Брагиным о покупке у него трехкомнатной квартиры. 

В связи с отъездом Брагина на постоянное жительство в другую область и 

отсутствием у Кузнецова требуемых средств они договорились, что когда Кузнецов 

соберет необходимую сумму, тогда и будет подписан договор купли-продажи. Через 

шесть месяцев после этого Брагин в письме Кузнецову напомнил об их 

договоренности, однако Кузнецов сообщил ему, что квартиру он уже давно купил, 

поэтому Брагину придется искать другого покупателя. 

Брагин обратился к юристу с вопросом, имеет ли юридическую силу достигнутое 

между ним и Кузнецовым соглашение. 

Вариант: Кузнецов и Брагин оформили свои отношения предварительным договором. 

Какой ответ следует дать Брагину? Возникла ли между указанными лицами 

обязанность заключить договор? Обоснуйте свой ответ. 

 

2. Иванов продал квартиру Моисееву. Переход права собственности был 

зарегистрирован Управлением Росреестра. По условиям договора купли-продажи 

покупатель оплачивает 50% стоимости квартиры  в день подачи документов на 

государственную регистрацию перехода права собственности, остальные 50% после 

получения документов из Росреестра, подтверждающих государственную 

регистрацию перехода права собственности. Однако Моисеев допустил нарушение 

данного условия договора. Через три месяца ожидания Иванов направил Моисееву 

уведомление об отказе договора с требованием вернуть ему квартиру. 

1)   Подлежит ли требование Иванова удовлетворению? 

         2) Правовые последствия отказа от договора? 

        3) Имеет ли юридическую силу уведомление об отказе от договора направленное 

Ивановым Моисееву? 

       4) Вправе ли Иванов требовать от Моисеева проданную квартиру обратно?  

      5) Подлежит ли возврату имущество после расторжения договора? 

Вариант: Иванов направил Моисееву претензию о расторжении договора 

купли-продажи.  

1) Подлежит ли требование Иванова удовлетворению? 

         2) в чем разница уведомления об отказе от договора и претензии о 

расторжении договора?  

        3) Правовые последствия направления претензии о расторжении договора?  

 

 

 

 



 

4. Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену 

1. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридический 

(фактический) состав. Решение собраний.  

2. Понятие, виды и значение гражданско-правовых сделок.  

3. Условия действительности сделок.  

4. Форма сделок. Государственная регистрация сделок.  

5. Недействительность сделки. Виды недействительных сделок.  

6. Порядок признания сделки недействительной. Правовые последствия 

недействительности сделок. Понятие реституции.  

7. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, способы. Пределы 

осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.  

8. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав.  

9. Представительство: понятие, виды, основания возникновения. Особенности 

коммерческого представительства.  

10. Доверенность: понятие, формы, сроки, виды. Передоверие.  

11. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве.  

12. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей.  

13. Исковая давность: понятие и виды сроков.  

14. Исковая давность: начало течения, приостановление, перерыв и 

восстановление сроков исковой давности.  

15. Понятие и содержание права собственности.  

16. Приобретение права собственности. Переход права собственности к 

приобретателю по договору.  

17. Прекращение права собственности.  

18. Право собственности граждан.  

19. Право собственности юридических лиц.  

20. Право государственной и муниципальной собственности.  

21. Право общей долевой собственности. 

22. Право общей совместной собственности.  

23. Ограниченные вещные права: общая характеристика.  

24. Право хозяйственного ведения имуществом, его особенности.  

25. Право оперативного управления имуществом, его особенности.  

26. Право собственности и иные вещные права на земельные участки.  

27. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.  

28. Защита права собственности и других вещных прав.  

29. Понятие, система и значение обязательственного права.  

30. Понятие, содержание и основания возникновения гражданско-правовых 

обязательств.  

31. Виды гражданско-правовых обязательств.  

32. Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц.  

33. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права (требования) и перевод долга.  

34. Исполнение обязательства: принципы, субъекты, сроки, место, способы.  

35. Особенности исполнения денежных обязательств.  

36. Обеспечение исполнения обязательств: сущность и способы.  

37. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.  

38. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие и виды.  

39. Задаток, обеспечительный платеж и удержание вещи должника как способы 

обеспечения исполнения обязательства.  

40. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения 
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обязательства.  

41. Основания и способы прекращения гражданско-правовых обязательств.  

42. Правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения 

обязательств: меры восстановления (защиты) и меры ответственности.  

43. Ответственность в гражданском праве: понятие, особенности, значение.  

44. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.  

45. Формы и виды ответственности в гражданском праве.  

46. Особенности ответственности за неисполнение денежного обязательства и 

обязательства по передаче индивидуально-определенной вещи.  

47. Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода договора.  

48. Содержание гражданско-правового договора: существенные и иные условия.  

49. Форма и порядок заключения договора.  

50. Особенности заключения договора на торгах. Виды и формы торгов.  

51. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые 

последствия. 

52. Виды гражданско-правовых договоров, их классификация.  

53. Публичный договор. Договор присоединения.  

54. Договор в пользу третьего лица. Предварительный договор.  

55. Рамочный договор. Абонентский договор.  

56. Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора. Опционный 

договор. 

 

 

 

 

 

 


