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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тематический план семинарских занятий  

 

Тема 

 

Форма  

занятия 

Кол-во  

часов 

Задания 

1. Проблемы реализации  общих  принци-

пов гражданского права в гражданско-

правовых отношениях 

Письменная, устная 

10 тесты 

2. Проблемы гражданско-правового режима 

объектов гражданского права 

Письменная, устная 10 кейс-задачи 

3. Вопросы совершенствования правового 

регулирования функционирования   юриди-

ческих лиц 

Письменная, устная  10 тесты 

4. Вопросы совершенствования правового 

регулирования сделок  и договоров 

Письменная, устная 6 кейс-задачи 

5. Проблемы методологии цивилистической 

науки 

Письменная, устная 4 эссе 

ИТОГО  40  
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Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Проблемы реализации общих принципов гражданского права в 

гражданско-правовых отношениях 

 

Проводится в письменной и устной форме (10 часов).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (4 часа); 

- выявить конкретные проблемы реализации принципов гражданского 

права в гражданско-правовых отношениях (2 часа); 

- проанализировать материалы юридической практики по вопросам реа-

лизации принципов гражданского права в гражданско-правовых отношениях (2 

часа); 

- решить тесты (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представ-

лений о принципах гражданского права и проблемах их реализации.  

 

Вопросы: 

1. Понятие и особенности гражданского правоотношения.  

2. Элементы гражданского правоотношения. 

3. Виды гражданских правоотношений. 

4. Основания  гражданских правоотношений. 

5. Принципы гражданского права. 

6. Реализация принципов гражданского права. 

 

Тесты: 

1. Какие существуют критерии отграничения гражданского права от иных 

отраслей права 

1) объект  

2) предмет 

3) методы правового регулирования 
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2. Отрасль гражданского права это: 

1) представления о гражданском праве 

2) совокупность норм права, регулирующих имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

3) изложение предмета в учебнике 

 

3. Предмет гражданского права составляют: 

1) все имущественные отношения 

2) только имущественно-стоимостные отношения 

3) личные неимущественные отношения   

 

4. Объектами имущественных отношений являются: 

1)  вещи и комплексы вещей; 

2) ценные бумаги; 

3) произведения науки, литературы и искусства; 

4) работа и ее результаты 

 

5. Личные неимущественные отношения возникают по поводу: 

1) полезной модели; 

2) изобретения; 

3) услуг 

 

6. Метод гражданско-правового регулирования это 

1) совокупность приемов, средств и способов воздействия на гражданско-

правовые отношения; 

2) способ познания 

3) способ изучения гражданского права 
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7. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, отли-

чаются от имущественных отношений, входящих в иные отрасли права: 

1) наличием тесной связи с личными неимущественными отношениями; 

2) наличием равенства, автономии воли участников; 

3) наличием имущественной самостоятельности участников 

 

8. Гражданское право является  

1) отраслью частного права 

2) отраслью публичного права 

 

9. Принципы гражданского права 

1) основополагающие начала гражданского права 

2) признаки гражданского права 

3) способы осуществления и защиты гражданских прав 

 

10.  Принципы гражданского права содержаться  

1) в Конституции РФ 

2) в Гражданском кодексе РФ 

3) в федеральных законах 

 

11. Какие существуют принципы гражданского права 

1) дозволительной направленности гражданского правового регулирова-

ния 

2) равенства всех перед законом и судом 

3) недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 

 

12. Какие существуют принципы гражданского права 

1) равенства правового режима для всех субъектов гражданского права 

2) право на юридическую помощь 

3) неприкосновенность собственности 
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13. Какие существуют принципы гражданского права 

1) свободы договора 

2) свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на тер-

ритории РФ 

3) возмещения вреда, причиненного незаконными действиями или без-

действием органов государственной власти и их должностных лиц. 

 

14.  К особенностям гражданско-правовых отношений относятся: 

1)  регулирование методом юридического равенства сторон 

2) наличие многослойных юридических связей между субъектами 

3) основополагающий характер гражданско-правовых отношений 

 

15. К особенностям гражданско-правовых отношений относятся: 

1) особый субъектный состав 

2) юридическое равенство сторон 

3) возникают во всех сферах жизнедеятельности общества и государства 

 

16.  Структура гражданского правоотношения включает: 

1) объект  

2) объективную сторону 

3 субъект 

4) субъективную сторону 

5) содержание  

6) форму 

 

17.  Содержание гражданско-правового отношения включает: 

1) субъективные права 

2) юридические обязанности 

3) форму 
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4) взаимодействие участников гражданско-правовых отношений 

 

18.  Форма гражданско-правовых отношений включает: 

1) субъективные права 

2) юридические обязанности 

3) взаимодействие участников гражданско-правовых отношений 

 

19.  Гражданско-правовые отношения в зависимости от того, какое об-

щественное отношение урегулировано нормой гражданского права могут  быть: 

1) имущественными и личными неимущественными 

2) относительными и абсолютными 

3) вещными и обязательственными 

 

20. Гражданско-правовые отношения в зависимости от структуры меж-

субъектной связи могут  быть: 

1) имущественными и личными неимущественными 

2) относительными и абсолютными 

3) вещными и обязательственными 

 

21. Гражданско-правовые отношения в зависимости от способов удо-

влетворения  интересов управомоченного лица могут  быть: 

1) имущественными и личными неимущественными 

2) относительными и абсолютными 

3) вещными и обязательственными 

 

22.  Основанием возникновения гражданско-правовых отношений яв-

ляются:  

a. юридические факты 

2) нормы гражданского права 

3) нормы иных отраслей права 
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23.  Юридические факты это: 

1) обстоятельства, влекущие возникновение, изменение и прекращение 

гражданского правоотношения 

2) доказательства  

3) правильного ответа нет 

 

24.  Виды юридических фактов: 

1) события 

2) действия 

3) обстоятельства 

 

25.  Событие:  

1)  обстоятельства, протекающие независимо от воли человека 

2) обстоятельства, зависящие от воли человека 

 

26.  К событиям относятся: 

1)  рождение человека 

2) проистечение определенного промежутка времени 

3) принятие наследства 

4) создание произведения 

 

27.  Какие действия могут быть совершены только государственными 

органами:  

1) издание административного акта 

2) неправомерные действия 

3) юридические поступки 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 
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знать понятие гражданского правоотношения; механизм гражданско-

правового регулирования; особенности гражданского правоотношения; струк-

туру гражданского правоотношения; классификацию гражданских правоотно-

шений; понятие оснований гражданских правоотношений; виды оснований 

гражданских правоотношений; классификацию юридических фактов; основные 

положения нормативно-правовых актов, посвященных основаниям гражданско-

правовых отношений. 

 понимать принципы  гражданского права. 

 уметь выявлять проблемы реализации принципов гражданского права в 

гражданских правоотношениях. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация принципов гражданского права. 

2. Отличие принципов гражданского права от принципов конституци-

онного,  административного, уголовного и иных отраслей права. 

3. Особенности реализации принципов гражданского права в граж-

данских правоотношениях. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на понятие и 

сущность, основание возникновения  гражданско-правовых отношений и их 

классификацию. Особое внимание необходимо уделить системе принципов 

гражданского права. Необходимо определить особенности реализации принци-

пов гражданского права и выявить отдельные проблемы в их реализации.  

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Чер-

ничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Каша-

нина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

Занятие 2. Проблемы гражданско-правового режима объектов гражданско-

го права 

 

Проводится в письменной и устной форме (10 часов).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (4 часа); 

- осуществить классификацию различных объектов гражданских прав (2 

часа); 

- проанализировать материалы юридической практики, связанных с объ-

ектами гражданских прав (2 часа); 

- решить тесты (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представ-

лений о видах и гражданско-правовом режиме отдельных объектов граждан-

ских прав.  

 

Вопросы: 

1. Понятие, классификации и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъ-

ятые из оборота. 

3. Плоды, продукция и доходы. 

4. Животные. 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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Задание  

1. В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми возник 

спор о разделе совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов настаивал на 

том, чтобы все имущество, состоящее из гарнитура мебели, столового и чайно-

го сервизов, художественной библиотеки и другого имущества, было поделено 

поровну с учетом их стоимости. Елена Корнилова возражала против такого 

раздела, указывая, что в результате произойдет обесценение вещей, и предло-

жила Корнилову взять мебельный гарнитур, а ей передать чайный и столовый 

сервизы. Что касается книг, то она согласна их поделить по собраниям сочине-

ний авторов. При этом она просила лишь из Полного собрания сочинений А.С. 

Пушкина передать ей последний том, в котором опубликована его переписка.  

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении воз-

никшего спора, и как должно быть распределено указанное имущество, если 

дело поступит в суд?  

 

2. Сидорчук пришел в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка 

вместе со смычком была помещена в футляр, и рядом с ними была проставлена 

цена. Сидорчук пошел в кассу и пробил чек на указанную сумму. Продавец по-

дал Сидорчуку скрипку без смычка и футляра. Сидорчук стал требовать пере-

дачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена стояла только за 

скрипку.  

Кто прав в этом споре?  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать виды объектов гражданских прав; 

понимать особенности классификации объектов гражданских прав; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной те-

ме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; исполь-

зовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов ВАС 
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РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач по во-

просам классификации объектов гражданского права. 

 

Тест: 

1. К вещам, изъятым из оборота относятся 

1) заповедники 

2) жилые дома 

3) домашние животные 

4) драгоценности 

5) охотничьи оружья 

 

2. Ценная бумага, которая удостоверяет право ее держателя на полу-

чение части 

1) прибыли юридического лица 

2) акция 

3) облигация 

4) коносамент 

5) вексель 

6) чек 

7) индоссамент 

 

3. Не являются объектами гражданского права … 

1) интеллектуальная собственность 

2) работы и услуги 

3) имущественные права 

4) ценные бумаги 

5) юридические лица 

6) животные 

 

4. К недвижимым вещам относятся: 
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1) земельные участки 

2) здания, сооружения, объекты незавершенного строительства 

3) неделимые вещи 

4) сложные вещи 

5) подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

космические объекты 

 

5. Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками, 

позволяющими отличить ее от других вещей 

1) массой 

2) числом 

3) мерой 

 

6. Родовая вещь характеризуется признаками: 

1) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при 

гибели вещи 

2) позволяющими отличить ее от других вещей 

3) общими для всех вещей данного рода 

4) всеми признаками, указанными в п. «а» и «б» 

 

7. Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имуще-

ственные права, и: 

а)  который соответствует установленной форме 

б) в котором имеются все необходимые реквизиты 

в) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его 

предъявлении 

г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в» 

 

8. К именной ценной бумаге могут относиться: 

а) приватизационные чеки 
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б) долговые расписки 

в) государственные облигации 

г)  акции, чеки, сберегательные сертификаты 

 

9. Объектами имущественных отношений не являются: 

а) вещи и комплексы вещей; 

б) ценные бумаги; 

в) произведения науки, литературы и искусства; 

г) работа и ее результаты 

 

10. К вещам, не изъятым из оборота относятся 

а) заповедники 

б) жилые дома 

г) домашние животные 

д) драгоценности 

е) охотничьи оружья 

 

11. Являются объектами гражданского права … 

а) интеллектуальная собственность 

б) работы и услуги 

в) имущественные права 

г) ценные бумаги 

д) юридические лица 

е) животные 

 

12. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации к 

ценным бумагам относится: 

а) вексель 

б) валюта 

в) акция 
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г) чек 

д) коносамент 

 

13. К недвижимым вещам не относятся: 

а) земельные участки 

б) здания, сооружения, объекты незавершенного строительства 

в) неделимые вещи 

г) сложные вещи 

д) подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

космические объекты 

 

14. Родовая вещь характеризуется признаками: 

а) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при ги-

бели вещи 

б) позволяющими отличить ее от других вещей 

в) общими для всех вещей данного рода 

г) всеми признаками, указанными в п. «а» и «б» 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие вещей. 

2. Средства производства и предметы потребления. 

3. Вещи движимые и недвижимые. 

4. Вещи не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъ-

ятые из оборота. 

5. Вещи потребляемы и непотребляемые. 

6. Вещи индивидуально-определенные и родовые. 

7. Вещи делимые и неделимые. 

8. Главная вещь и принадлежность. 

9. Плоды, продукция и доходы. 
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10. Вещи одушевленные и неодушевленные. 

11. Деньги и ценные бумаги. 

12. Виды ценных бумаг. 

13. Результаты творческой деятельности. 

14. Информация. 

15. Результаты работ. 

16. Услуги. 

17. Нематериальные блага. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

18. При изучении данной темы необходимо начать с определения поня-

тия гражданских прав. При помощи Гражданского кодекса РФ необходимо 

провести классификацию различных объектов гражданских прав. На конкрет-

ных примерах необходимо разграничить средства производства и предметы по-

требления; вещи движимые и недвижимые; вещи не ограниченные в обороте, 

ограниченные в обороте и изъятые из оборота; вещи потребляемы и непотреб-

ляемые; вещи индивидуально-определенные и родовые; вещи делимые и неде-

лимые и пр. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Чер-

ничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Каша-

нина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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Занятие 3. Вопросы  совершенствования правового регулирования функ-

ционирования   юридических лиц 

 

Проводится в письменной и устной форме (10 часов).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (4 часа); 

- проанализировать материалы юридической практики по вопросам пра-

вового регулирования функционирования юридических лиц (2 часа); 

- решить тесты (4 часа).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представ-

лений о видах юридических лиц.  

Вопросы: 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Правоспособность и дееспособность  юридического лица. 

3. Способы индивидуализации юридических лиц. 

4. Филиалы и представительства юридических лиц. 

5. Образование и прекращение юридических лиц. 

 

Тесты: 

1. Институт юридического лица выполняет следующие функции: 

1) оформление коллективных интересов 

2) объединение капиталов 

3) извлечения прибыли 

 

2. Институт юридического лица выполняет следующие функции: 

1)  ограничение предпринимательского риска 

2) управление капиталом 

3) вовлечения максимального  количества субъектов в осуществление 

предпринимательской деятельности 
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3. Организационное единство юридического лица проявляется: 

1) в определенной иерархии, соподчиненности органов управления 

2) в наличии материальной базы деятельности юридического лица 

3) наличие самостоятельной гражданско-правовой ответственности юри-

дического лица по своим обязательствам 

 

4. Имущественная обособленность юридического лица проявляется:  

1) в определенной иерархии, соподчиненности органов управления 

2) учет имущества организации на самостоятельном балансе 

3) наличие самостоятельной гражданско-правовой ответственности юри-

дического лица по своим обязательствам 

 

5. Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности 

проявляется в том, что: 

1) существует определенная иерархия, соподчиненность органов управ-

ления 

2) осуществляется учет имущества организации на самостоятельном ба-

лансе 

3) участники или собственники юридического лица не отвечают по его 

обязательствам 

 

6. Выступление в гражданском обороте от своего имени предполагает: 

1) возможность от своего имени приобретать и осуществлять граждан-

ские права и нести обязанности 

2) выступать истцом и ответчиком в суде 

3) наличие обособленного имущества 

4) соподчиненность органов управления юридического лица 

 

7. Суть теории фикции состоит в:  
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1) признании за юридическим лицом свойств человеческой личности 

2) отрицание существование реального  субъекта обладающего свойства-

ми юридического лица 

3) отождествление юридического лица с человеческим организмом 

 

8. Суть теории персонифицированной цели состоит в том, что:  

1)  целью института юридического лица является управление имуще-

ством 

2) юридическое лицо отождествляется с человеческим организмом 

3) признание за реально существующими объединениями лиц качества 

самостоятельных субъектов права 

 

9. Реалистическая теория юридического лица состоит в:  

1) целью института юридического лица является управление имуществом 

2) отождествлении юридического лица с человеческим организмом 

3) признание за реально существующими объединениями лиц качества 

самостоятельных субъектов права 

 

10. Укажите верные положения для теории интереса: 

1)  фиктивность юридического лица, с реальностью стоящих за ним групп 

людей, осуществляющих его права 

2) носителями правосубъектности государственного юридического лица 

являются коллектив рабочих и служащих предприятия 

3) за каждым государственным предприятием стоит собственник его 

имущества – государство 

 

11. Укажите положения, верные для теории коллектива: 

1) фиктивность юридического лица, с реальностью стоящих за ним групп 

людей, осуществляющих его права 
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2) носителями правосубъектности государственного юридического лица 

являются коллектив рабочих и служащих предприятия 

3) за каждым государственным предприятием стоит собственник его 

имущества – государство 

 

12. Теория государства основывается на положении о том, что: 

1)  за каждым государственным предприятием стоит собственник его 

имущества – государство 

2) наделение организации правами юридического лица – это обеспечение 

ее возможности участия в гражданском обороте 

3) целью института юридического лица является управление имуществом 

 

13. Теория директора предполагает, что: 

1) целью института юридического лица является управление имуществом 

2) директор действует от имени организации в сфере гражданского обо-

рота 

3) существует фиктивность юридического лица, с реальностью стоящих 

за ним групп людей, осуществляющих его права 

 

14. Правосубъектность юридического лица включает: 

1) правоспособность 

2) сделкоспособность 

3) дееспособность 

 

15. Виды правоспособности юридического лица: 

1)  универсальная 

2) уникальная 

3) специальная 

 

16. Общая правоспособность предполагает: 
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1)  возможность для субъекта права иметь любые гражданские права и 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности 

2) возможность иметь гражданские права и обязанности, необходимые 

для осуществления деятельности, предусмотренной учредительными докумен-

тами организации 

3) возможность для субъекта иметь любые права 

 

17. Специальная правоспособность предполагает: 

1) возможность для субъекта права иметь любые гражданские права и 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности 

2) возможность иметь гражданские права и обязанности, необходимые 

для осуществления деятельности, предусмотренной учредительными докумен-

тами организации 

3) возможность для субъекта иметь любые права 

 

18. Правоспособность юридического лица возникает: 

1) в момент создания юридического лиц 

2) в момент государственной регистрации юридического лица 

3) при осуществлении принадлежащих юридическому лицу прав 

 

19. Правоспособность юридического лица: 

1) не может быть ограничена 

2) ограничивается правами, которые могут принадлежать только гражда-

нам 

3) необходимостью получения от государства разрешения на осуществ-

ление отдельных видов деятельности 

4) необходимостью получения от государства разрешения на осуществ-

ление всех видов деятельности 

 

20. Правоспособность и дееспособность  у юридических лиц:  
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1) возникает одновременно 

2) правоспособность возникает раньше дееспособности 

3) дееспособность возникает раньше правоспособности 

 

21. Юридическое лицо приобретает гражданские права и обязанности: 

1) через органы юридического лица: 

2) через коллектив юридического лица 

3) через государственные органы 

 

22. Виды органов юридического лица: 

1) индивидуальные 

2) коллективные 

3) смешанные 

 

23. Индивидуализация юридического лица определяется: 

1) местом его нахождения 

2) наименованием юридического лица 

3) коллективом юридического лица 

 

24. К способам образования юридических лиц относятся: 

1) разрешительный 

2) нормативно-явочный 

3) определительный 

 

25. Распорядительный порядок образования юридического лица харак-

теризуется:  

1) наличием распоряжения учредителя 

2) отсутствием государственной регистрации 

3) разрешение образования юридического лица каким-либо компетент-

ным органом 
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26. Разрешительный порядок образования юридического лица характе-

ризуется:  

1) наличием распоряжения учредителя 

2) отсутствием государственной регистрации 

3) разрешением образования юридического лица каким-либо компетент-

ным органом 

4) регистрацией юридического лица после проверки соответствия учре-

дительных документов  закону и проверки соблюдения установленного порядка 

образования юридического лица 

 

27. Нормативно-явочный порядок образования юридического лица ха-

рактеризуется:  

1) наличием распоряжения учредителя 

2) отсутствием государственной регистрации 

3) разрешением образования юридического лица каким-либо компетент-

ным органом 

4) регистрацией юридического лица после проверки соответствия учре-

дительных документов  закону и проверки соблюдения установленного порядка 

образования юридического лица 

 

28. К учредительным документам юридического лица относятся: 

1) устав 

2) договор об учреждении 

3) доверенность 

 

29. Договор об учреждении это: 

1) консенсуальный гражданско-правовой договор, регулирующий отно-

шения между учредителями 

2) локальный нормативный акт 
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3) акт, определяющий правовое положение юридического лица 

 

30. Устав это: 

1) консенсуальный гражданско-правовой договор, регулирующий отно-

шения между учредителями 

2) локальный нормативный акт 

3) акт, определяющий правовое положение юридического лица 

 

31. Для регистрации юридического лица необходимы: 

1) заявление о государственной регистрации 

2) решение о создании юридического лица 

3) учредительные документы юридического лица 

4) сведения о количестве учредителей юридического лица 

5) документ об уплате государственной пошлины 

 

32. Государственная регистрация юридического лица осуществляется в 

срок: 

1) не позднее трех дней, со дня предоставления документов в регистри-

рующий орган 

2) не позднее пяти дней, со дня предоставления документов в регистри-

рующий орган 

3) не позднее десяти дней, со дня предоставления документов в регистри-

рующий орган 

 

33. Отказ в государственной регистрации юридического лица может 

последовать в случае, если: 

1) предоставление неполного пакета документов 

2) предоставление документов в ненадлежащий регистрирующий орган 

3)  предполагаемое направление деятельности юридического лица будет 

признано нецелесообразным 



 

 26 

 

34. Прекращение деятельности юридического лица происходит в слу-

чае его:  

1) реорганизации 

2) трансформации 

3) ликвидации 

 

35. Реорганизация может осуществляться путем: 

1) слияния 

2) присоединения 

3) ликвидации 

 

36.  Добровольная реорганизация юридического лица проводится по 

решению: 

1)  участников юридического лица 

2) государственных органов 

3) органов местного самоуправления 

 

37. В добровольном порядке юридическое лицо ликвидируется по ре-

шению: 

1) участников юридического лица 

2) государственных органов  

3) органов местного самоуправления 

 

38. Основаниями добровольной ликвидации юридического лица явля-

ются: 

1) нецелесообразность дальнейшего существования юридического лица 

2) истечение срока, на который было создано юридическое лицо 

3) достижение или принципиальная недостижимость уставных целей ор-

ганизации 
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4) решение суда 

 

39. Основаниями принудительной ликвидации юридического лица яв-

ляются:  

1) осуществление деятельности юридического лица без соответствующе-

го разрешения 

2) осуществление деятельности, запрещенной законом 

3) осуществление деятельности с неоднократными и грубыми нарушени-

ями закона 

4) по решению учредителей 

 

40. На стадии принятия решения о ликвидации юридического лица: 

1)  назначение ликвидационной комиссии 

2) определяется порядок ликвидации 

3) определяются сроки ликвидации 

4) опубликование сообщения о ликвидации юридического лица 

 

41. На стадии публикации сообщения о ликвидации юридического ли-

ца: 

1) публикуется сообщение о порядке и сроках заявлений претензий кре-

диторами 

2)  выявляются кредиторы и уведомляются о ликвидации юридического 

лица 

3) взыскивается дебиторская задолженность юридического лица 

4) принятие решения об удовлетворении требований кредиторов 

 

42. На стадии оценки кредиторской задолженности юридического лица: 

1)  принимается решение об удовлетворении (отклонении) требований 

кредиторов 

2) составляется промежуточный ликвидационный баланс 
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3) взыскивается дебиторская задолженность 

 

43. На стадии удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

юридического лица возможна: 

1) продажа имущества предприятия с публичных торгов 

2) взыскивается дебиторская задолженность 

3) составление промежуточного ликвидационного баланса 

 

44. После составления окончательного ликвидационного баланса: 

1) оставшееся имущество распределяется между участниками 

2) вносится запись в единый государственный реестр юридических лиц 

3) осуществляется продажа имущества предприятия с публичных торгов 

 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие юридического лица; признаки юридического лица; поня-

тие правоспособности юридических лиц; понятие дееспособности юридических 

лиц; понятие места нахождения юридических лиц; понятие наименования юри-

дических лиц; понятие производственной марки юридических лиц; понятие то-

варного знака юридических лиц; понятие места происхождения юридических 

лиц; понятие филиалов юридических лиц; понятие представительств юридиче-

ских лиц; концепции юридических лиц; способы образования юридических 

лиц; прекращение юридических лиц. 

 понимать различать правоспособность и дееспособность юридических 

лиц; различать средства индивидуализации юридических лиц; свободно опери-

ровать юридической терминологией по данной теме; логически мыслить и ар-

гументировать свою точку зрения по теме; применять методы исследования при 

изучении концепции юридических лиц. 
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 уметь использовать практику Конституционного суда РФ, Постановле-

ний Пленумов ВАС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных прак-

тических задач по вопросам организации и деятельности юридических лиц. 

 

Контрольные вопросы 

1. Значение института юридического лица.  

2. Понятие и признаки юридического лица. 

3. Теории юридического лица. 

4. Правосубъектность юридического лица.  

5. Индивидуализация юридического лица. 

6. Образование юридического лица. 

7. Государственная регистрация юридических лиц. 

8. Прекращение деятельности юридического лица. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на понятие и 

признаки юридических лиц. Необходимо уяснить специфику правосубъектно-

сти юридических лиц. Студенты должны понимать, какие организационно-

правовые формы юридических лиц существуют в соответствии с действующим 

гражданским законодательством.  

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Чер-

ничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Каша-

нина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none


 

 30 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

Занятие 4. Вопросы  совершенствования правового регулирования сделок  

и договоров 

 

Проводится в письменной и устной форме (6 часов).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (2 часа); 

- проанализировать материалы юридической практики по проблемам пра-

вового регулирования сделок и договоров в гражданском праве (2 часа); 

- решить задачи (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представ-

лений о сделках и договорах в российском гражданском праве.  

 

Вопросы: 

1. Понятие сделки. 

2. Виды сделок 

3. Недействительные сделки. 

4. Понятие и виды договоров. 

5. Содержание и форма договора. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и виды сделок, понятие и виды договоров. 

понимать условия действительности сделок. 

уметь выявлять условия действительности сделок. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Условия действительности сделок. 
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3. Понятие и виды договоров. 

3. Заключение договора. 

4. Изменение и расторжение договора. 

 

Задания: 

1. Решетников передал принадлежащий ему компьютер IВМ для хране-

ния своему приятелю Колбасову на время отпуска. Вернувшись из отпуска, Ре-

шетников пришел к Колбасову за компьютером. При его проверке выяснилось, 

что вся информация, записанная на жестком диске компьютера, утрачена. Кол-

басов сказал Решетникову, что он несколько раз играл в компьютерную игру 

DООМ, записанную хозяином компьютера. Решетников потребовал возместить 

причиненный ему реальный ущерб, а также упущенную выгоду, связанную с 

невозможностью пользования утраченной коммерческой информацией. Колба-

сов отказался сделать это и предложил, в свою очередь, уплатить ему возна-

граждение за хранение вещи в размере 10% ее рыночной стоимости. Решетни-

ков не согласился с предложением Колбасова, считая, что они не заключали до-

говора хранения, а Колбасов просто оказал ему дружескую услугу, плата за ко-

торую не полагается. Не придя к согласию, стороны обратились за консульта-

цией к адвокату.  

Какую консультацию следует дать адвокату? Можно ли считать со-

глашение между Решетниковым и Колбасовым гражданско-правовым догово-

ром? Как понимать возмездность в договоре? Каким образом определяется 

цена в договоре?  

2. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с 

просьбой удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которо-

му разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу ка-

ких-либо требований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не пре-

тендовать на раздел совместно нажитого имущества, а жена - не вступать в но-

вый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался удосто-

верить подобную сделку.  



 

 32 

Правильно ли поступил нотариус?  

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на условия 

действительности сделок. Также необходимо уяснить, какие существуют виды 

договоров. Необходимо понять, какова процедура заключения, изменения и 

расторжения договора. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Чер-

ничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Каша-

нина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 5. Проблемы методологии цивилистической науки 

 

Проводится в устной и письменной форме (4 часа).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (2 часа); 

- выполнить творческое задание - эссе по проблемам методологии циви-

листической науки (2 часа).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представ-

лений о методологии цивилистической науки.  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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Вопросы: 

1. Понятие и методы цивилистической науки. 

2. Особенности методологии цивилистической науки. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать методологию цивилистической науки. 

 понимать какими приемами, способами осуществляется гражданско-

правовое регулирование. 

 уметь разграничивать методы регулирования в действующем граждан-

ском праве. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие методологии цивилистической науки. 

2. Структура методологии цивилистической науки. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на особенно-

сти методологии гражданского права. Следует изучить конкретные виды мето-

дов гражданского права и определить их особенности. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Чер-

ничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Каша-

нина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс».  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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