
Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

««Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

Направление подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Профиль подготовки «Гражданское право» 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

 

Форма обучения  

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Егорова Галина Викторовна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.11.2021 09:11:22
Уникальный программный ключ:
4963a4167398d8232817460cf5aa76d186dd7c25



 

2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Целями учебной дисциплины являются:  

 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права и процесса», 

является формирование и развитие знаний о гражданском праве как отрасли права с 

учетом актуальных проблем, современного состояния и перспектив развития 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства 

 

2.2 Задачи дисциплины:  

 

- изучение современных концепций, разработанных наукой гражданского права и 

процесса,  

- анализ наиболее актуальных проблем, существующих в науке гражданского 

права и процесса. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и  

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач   

УК-1. 

Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

ОПК-1 

Cпособностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

СПК-1 

 

Индикаторы достижения 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять   

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач   

УК-1.1 Знает: основные   принципы критического анализа;  

методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений.  

УК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и 

других методов исследования;  

систематизировать данные по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области;  

УК-1.3 Владеет: методами и приемами интеллектуальной 

деятельности (анализа, синтеза и др.) для исследования 

профессиональных вопросов. 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.1. Знает методологию юридической науки; современные 

цифровые технологии в целях правового анализа возникающих, 

развивающихся и изменяющихся государственно-правовых явлений 

и процессов. 

ОПК-1.2 Умеет анализировать основные общие закономерности 

развития и функционирования права, выделять особенности его 

эволюции на разных исторических этапах. 

ОПК-1.3. Владеет навыками применять различные методы 

исследования, а также современные цифровые технологии в 

процессе анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права. 

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.02 «Актуальные проблемы гражданского права и процесса» 

относится к вариативной части, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам: 

«Теория государства и права», «Римское право», «Гражданское право», «Семейное 

право», «Жилищное право», «Международное частное право», «Гражданский и 

арбитражные процесс». 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Наследственное право», «Защита прав потребителе», «Право интеллектуальной 

собственности». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
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КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Очная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 5 семестре 2 зачетные единицы, 72 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация Лекции Практическая работа 

72 16 20 36 Зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 6 семестре 2 зачетные единицы, 72 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация Лекции Практическая работа 

72 10 14 48 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 72 зачетных 

единиц 2 

 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

сам. 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

за
ч
ет

 

16 20 36  

Тема 1. Проблемные аспекты 

общих начал гражданского права 

5 2 4 6  

Тема 2. Учение о субъектах 

гражданского правоотношения. 

5 2 4 6  

Тема 3. 

Объекты гражданского права и 

их динамика. 

5 2 2 4  
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Тема 4. 

Вопросы осуществления и 

защита гражданских прав. 

5 2 2 4  

Тема 5.  

Актуальные проблемы системы 

гражданского процессуального 

права 

5 2 2 4  

Тема 6. 

Актуальные проблемы 

субъектного состава 

гражданских и арбитражных 

процессуальных отношений 

5 2 2 4  

Тема 7.  

Актуальные проблемы 

производства в первой 

инстанции 

5 2 2 4  

Тема 8. Актуальные 

проблемы производства в суде 

первой инстанции по делам, 

возникающим из 

административных и иных 

публичных правоотношений 

 

5 2 2 4  

Промежуточная аттестация     Зачет 

 

Тематический план контактной работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 72 зачетных 

единиц 2 

 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

сам. 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

за
ч
ет

 

10 14 48  

Тема 1. Проблемные аспекты 

общих начал гражданского права 

6 1 1 6  

Тема 2. Учение о субъектах 

гражданского правоотношения. 

6 1 1 6  

Тема 3. 

Объекты гражданского права и 

их динамика. 

6 1 2 6  

Тема 4. 

Вопросы осуществления и 

защита гражданских прав. 

6 1 2 6  
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Тема 5.  

Актуальные проблемы системы 

гражданского процессуального 

права 

6 1 2 6  

Тема 6. 

Актуальные проблемы 

субъектного состава 

гражданских и арбитражных 

процессуальных отношений 

6 2 2 6  

Тема 7.  

Актуальные проблемы 

производства в первой 

инстанции 

6 2 2 6  

Тема 8. Актуальные 

проблемы производства в суде 

первой инстанции по делам, 

возникающим из 

административных и иных 

публичных правоотношений 

 

6 1 2 6  

Промежуточная аттестация     Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Лекция 

Тема 1. Проблемные аспекты общих начал гражданского права  

 

Лекция 

Эволюция концепции российского гражданского права; проблема разграничения 

частного и публичного права. История развития гражданского законодательства. 

Концепции развития гражданского законодательства в целом и отдельных институтов 

на современном этапе. Общая характеристика деятельности выдающихся российских 

цивилистов дореволюционного периода. Дореволюционный период развития 

гражданско-правовой науки. Наука советского гражданского права. Наука 

гражданского права на современном этапе. Понятие и система частного права в РФ. 

Дуализм права (право частное и публичное). Функции гражданского права. Основные 

источники гражданского права (формальные и неформальные) Сравнительная 

характеристика кодифицированных нормативных актов по гражданскому праву 

советского и постсоветского периода).  

Гражданское правоотношение. Понятие и признаки гражданского 

правоотношения. Основные теории определения гражданского правоотношения. 

Особенности гражданского правоотношения. Понятие и структура субъективного 

гражданского права (субъективные права и юридические обязанности). Секундарные 

права (понятие, природа и классификация). Понятие и содержание гражданской 

правосубъектности. Состав участников гражданского правоотношения (общая 

характеристика). Объекты гражданского правоотношения. Классификация гражданских 

правоотношений. Возникновение гражданских правоотношений. Изменение и 

прекращение гражданских правоотношений).  
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. История развития гражданского законодательства.  

2. Концепции развития гражданского законодательства в целом и отдельных 

институтов на современном этапе.  

3. Дореволюционный период развития гражданско-правовой науки. 

 4. Наука советского гражданского права.  

5. Наука гражданского права на современном этапе.  

6. Понятие и система частного права в РФ.  

7. Место личных неимущественных отношений в системе предмета гражданского 

права.  

8. Дуализм права (право частное и публичное).  

9. Функции гражданского права.  

10. Основные источники гражданского права (формальные и неформальные).  

11. Сравнительная характеристика кодифицированных нормативных актов по 

гражданскому праву советского и постсоветского периода. 

12. Понятие и признаки гражданского правоотношения.  

13. Основные теории определения гражданского правоотношения.  

14. Особенности гражданского правоотношения.  

15. Понятие и структура субъективного гражданского права (субъективные права 

и юридические обязанности).  

16. Секундарные права (понятие, природа и классификация).  

17. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.  

18. Состав участников гражданского правоотношения (общая характеристика). 

19. Объекты гражданского правоотношения.  

20. Классификация гражданских правоотношений.  

21. Основания возникновения гражданских правоотношений.  

22. Изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

 

Тема 2. Учение о субъектах гражданского правоотношения 

 

Лекция 

Гражданско-правовой статус физического лица. Перемена лиц в отношении и 

правопреемство в гражданском праве. Понятие правоспособности физических лиц и её 

основные характеристики (равенство, неотчуждаемость, недопустимость в 

ограничении). Основные теоретические проблемы природы правосубъектности 

физических лиц. Способы индивидуализации граждан. Содержание правоспособности 

физических лиц и её пределы. Возникновение и прекращение правоспособности 

физических лиц. Понятие и содержание дееспособности граждан. Акты гражданского 

состояния (понятие и виды) и их гражданско-правовое значение. История 

возникновения института перемены лиц в законодательстве России. Общая 

характеристика перемены лица в обязательстве. Основания перемены лиц в 

обязательстве. Виды перемены лиц в отношении (обязательстве). Цессия (специальная 

правосубъектность, объем права требования, формирование условий уступки прав 

требования, длящиеся обязательства, связанные обязательства, возмездность цессии). 

Недопустимость уступки права помимо перемены лица в обязательстве. Разграничение 

цессии и факторинга. Перевод долга. Универсальное правопреемство в наследственных 

отношениях. Переход обязательственных прав и гражданско-правовых обязанностей 

при универсальном (общем) преемстве. Пределы ответственности наследника по 
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долгам наследодателя. Уступка права требования по договору долевого участия в 

строительстве.  

Юридические лица. Сущность юридического лица. Основные теории сущности 

юридического лица. Признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. Средства индивидуализации юридических лиц. Классификация и виды 

юридических лиц. Органы юридического лица. Филиалы и представительства 

юридического лица. Прекращение юридического лица путем реорганизации. 

Прекращение деятельности юридического лица путем ликвидации. Прекращение 

юридического лица ввиду несостоятельности (банкротства).  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие правоспособности физических лиц и её основные характеристики 

(равенство, неотчуждаемость, недопустимость в ограничении).  

2. Основные теоретические проблемы природы правосубъектности физических 

лиц.  

3. Теоретические и практические аспекты способов индивидуализации граждан.  

4. Содержание правоспособности физических лиц и её пределы.  

5. Возникновение и прекращение правоспособности физических лиц.  

6. Понятие и содержание дееспособности граждан.  

7. Акты гражданского состояния (понятие и виды) и их гражданско-правовое 

значение. 

8. История возникновения института перемены лиц в законодательстве России.  

9. Виды перемены лиц в отношении (обязательстве).  

10. Цессия и недопустимость уступки права помимо перемены лица в 

обязательстве. Разграничение цессии и факторинга.  

11. Универсальное правопреемство в наследственных отношениях.  

12. Переход обязательственных прав и гражданско-правовых обязанностей при 

универсальном (общем) преемстве. 

13. Понятие, признаки и сущность юридического лица.  

14. Правоспособность юридического лица. Виды правоспособности. 

15. Участие юридического лица в гражданском обороте.  

16. Учредительные документы юридического лица.  

17. Индивидуализация юридических лиц (основные и дополнительные способы).  

18. Способы и порядок создания юридических лиц.  

19. Государственная регистрация юридических лиц, ее значение и порядок 

осуществления  

20. Классификация юридических лиц и ее значение. 

21. Коммерческие и некоммерческие организации: понятие, организационно-

правовые формы, цели деятельности. 

 22. Корпоративные и унитарные организации. Права и обязанности участников, 

управление в корпорации.  

23. Преобразование юридического лица.  

24. Прекращение деятельности юридического лица. 

25. Представительства и филиалы юридического лица. Аффилированные 

юридические лица.  

26. Правовое положение хозяйственных обществ и товариществ.  

27. Правовое положение производственного кооператива.  
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28. Правовое положение государственного и муниципального унитарного 

предприятия.  

29. Правовое положение и виды корпоративных некоммерческих организаций. 

30. Правовое положение и виды унитарных некоммерческих организаций. 

 

Тема 3. Объекты гражданского права и их динамика. 

 

Лекция 

 

Вопросы теории и практики объектов гражданских прав. Понятие объекта 

гражданских правоотношений (законодательный и доктринальный подход). Виды 

объектов гражданских правоотношений (основные теории объектов). Объекты 

гражданских прав и гражданские правоотношения (вопросы соотнесения 

(тождественности) понятий). Имущество как объект гражданских правоотношений. 

Понятие вещи и ее оборотоспособности. Классификация вещей. Проблема составных 

вещей. Юридическая недвижимость и ее гражданско-правовое значение. 

Имущественные комплексы как особый вид вещей. Деньги. Понятие и признаки 

(характерные особенности) ценных бумаг. Проблема бездокументарных ценных бумаг. 

Особенности оборота ценных бумаг. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

Результаты интеллектуальной творческой деятельности как объекты гражданских прав. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав и особенности их защиты).  

Актуальные вопросы гражданско-правового регулирования неимущественных 

отношений. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Охраняемые законом личные неимущественные интересы. Личные неимущественные 

права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица. Личные 

неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности 

граждан, включающие право на телесную неприкосновенность внешнего облика, 

личного изображения. Личные неимущественные права, направленные на обеспечение 

неприкосновенности и тайны личной жизни граждан: права на неприкосновенность 

жилища, личной документации, на тайну личной жизни, в т.ч. адвокатскую, 

медицинскую тайну, тайну совершения нотариальных и следственных действий, 

вкладов в кредитные учреждения, личного общения и др. Осуществление личных 

неимущественных прав. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

Охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан в гражданском праве. 

Моральный вред в гражданском праве и вопросы его компенсации. Лекция 7. Сделки в 

гражданском праве: теоретические и практические аспекты. Понятие сделки. Волевое 

действие – сделка. Элементы сделок. Основание сделки: понятие и правовое значение. 

Классификация сделок по действующему законодательству. Односторонние, 

двусторонние и многосторонние сделки. Секундарные права как особая форма 

односторонних сделок. Сделки, совершенные под условием и их правоприменительные 

особенности. Общие условия действительности гражданско-правовых сделок. Общие 

положения о форме сделок. Письменная форма сделок. Проблемы аналогов 

собственноручной подписи. Нотариальная форма сделок: вопросы расширения круга их 

применения. Государственная регистрация сделок. Понятие и значение 

недействительности сделок. Абсолютная недействительность (ничтожность) сделок. 

Относительная недействительность (оспоримость) сделок. Основания абсолютной 

ничтожности. Основания относительной недействительности сделок. Правовая природа 

и значение заблуждения в сделке. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 

Правовая природа и правоприменительное значение предварительного согласия на 

совершение сделки. Последствия недействительности сделок.  

 



 

10 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие объекта гражданских правоотношений (законодательный и 

доктринальный подход).  

2. Виды объектов гражданских правоотношений (основные теории объектов).  

3. Объекты гражданских прав и гражданские правоотношения (вопросы 

соотнесения (тождественности) понятий).  

4.  Имущество как объект гражданских правоотношений.  

5.  Понятие вещи и ее оборотоспособности.  

6.  Классификация вещей.  

7. Проблема составных и сложных вещей.  

8.  Юридическая недвижимость и ее гражданско-правовое значение.  

9.  Имущественные комплексы как особый вид вещей.  

10. Деньги как объекты гражданских прав.  

11. Понятие и признаки (характерные особенности) ценных бумаг.  

12.  Работы и услуги как объекты гражданских прав.  

13. Результаты интеллектуальной творческой деятельности как объекты 

гражданских прав.  

14. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и особенности их 

защиты).  

15. Понятие и элементы сделок.  

16. Основание сделки: понятие и правовое значение.  

17. Классификация сделок по действующему законодательству.  

18. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки.  

19. Секундарные права как особая форма односторонних сделок.  

20. Сделки, совершенные под условием и их правоприменительные особенности.  

21. Общие условия действительности гражданско-правовых сделок.  

22. Письменная форма сделок и проблемы аналогов собственноручной подписи.  

23. Нотариальная форма сделок: вопросы расширения круга их применения.  

24. Государственная регистрация сделок.  

25. Понятие и значение недействительности сделок.  

26. Абсолютная недействительность (ничтожность) сделок.  

27. Относительная недействительность (оспоримость) сделок.  

28. Правовая природа и значение заблуждения в сделке.  

29. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.  

30. Правовая природа и правоприменительное значение предварительного 

согласия на совершение сделки.  

31. Последствия недействительности сделок полностью или в части. 

 

Тема 4. Вопросы осуществления и защита гражданских прав. 

 

Лекция 

Осуществление гражданских прав. Понятие осуществления субъективного 

гражданского права и исполнения юридической обязанности в гражданском 

отношении. Способы осуществления субъективных гражданских прав. Способы и 

формы исполнения гражданско-правовых обязанностей. Осуществление прав и 

исполнение обязанностей через представителя. Понятие пределов осуществления 

гражданских прав. Значение нравственных норм и устоев при определении пределов 

осуществления субъективных гражданских прав. Влияние разумности и 
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добросовестности на определение пределов осуществления субъективных гражданских 

прав. Осуществление права в соответствии с его социальным назначением. Принцип 

недопустимости злоупотребления правом. Понятие злоупотребления правом.  

Вопросы защиты гражданских прав. Понятие права на защиту. Меры защиты и 

меры ответственности. Основания применения мер защиты. Формы защиты 

гражданских прав. Вопросы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав. Государственно-принудительные меры 

правоохранительного характера.  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения 

юридической обязанности в гражданском отношении.  

2. Способы осуществления субъективных гражданских прав. 

 3. Способы и формы исполнения гражданско-правовых обязанностей.  

4. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.  

5. Понятие пределов осуществления гражданских прав.  

6. Значение нравственных норм и устоев при определении пределов 

осуществления субъективных гражданских прав.  

7. Влияние разумности и добросовестности на определение пределов 

осуществления субъективных гражданских прав.  

8. Осуществление права в соответствии с его социальным назначением.  

9. Принцип недопустимости злоупотребления правом.  

10. Понятие и виды злоупотребления правом и последствия этого. 

11. Понятие права на защиту.  

12. Меры защиты и меры ответственности.  

13. Основания применения мер защиты.  

14. Формы защиты гражданских прав.  

15. Юрисдикционный порядок защиты гражданских прав.  

16. Вопросы самозащиты гражданских прав.  

17. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.  

18. Государственно-принудительные меры правоохранительного характера 

 

Тема 5. Актуальные проблемы системы гражданского процессуального права. 

 

Лекция 

Гражданское процессуальное право как единая отрасль российского права. 

Соотношение видов гражданского судопроизводства. Сравнительная характеристика 

стадий гражданского судопроизводства. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Гражданское процессуальное право как единая отрасль российского права. 

2. Соотношение видов гражданского судопроизводства. 

3. Сравнительная характеристика стадий гражданского судопроизводства. 
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Тема 6. Актуальные проблемы субъектного состава гражданских и 

арбитражных процессуальных отношений. 

 

Лекция 

Актуальные проблемы процессуального соучастия в гражданском процессе. 

Актуальные проблемы процессуального правопреемства в гражданском процессе. 

Сравнительная характеристика целей и оснований участия прокурора в гражданском 

процессе. Сравнительная характеристика целей и оснований участия в гражданском 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих публичные интересы, а также нарушенные или оспариваемые 

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Основания и виды 

процессуального представительства. Лица, которые не могут быть представителями в 

суде. Актуальные проблемы объема и оформления полномочий представителя в 

гражданском процессе. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Актуальные проблемы процессуального соучастия в гражданском 

процессе.  

2. Актуальные проблемы процессуального правопреемства в гражданском 

процессе.  

3. Сравнительная характеристика целей и оснований участия прокурора в 

гражданском процессе.  

4. Сравнительная характеристика целей и оснований участия в гражданском 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих публичные интересы, а также нарушенные или оспариваемые 

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.  

5. Основания и виды процессуального представительства.  

6. Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

7. Актуальные проблемы объема и оформления полномочий представителя в 

гражданском процессе. 

 

Тема 7. Актуальные проблемы производства в первой инстанции. 

 

Лекция 

Соотношение институтов отказа в принятии искового заявления, возвращения 

искового заявления и оставления искового заявления без движения в гражданском 

процессе. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе. Отложение 

судебного разбирательства. Перерыв в судебном заседании. Приостановление 

производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Соотношение институтов отказа в принятии искового заявления, 

возвращения искового заявления и оставления искового заявления без движения в 

гражданском процессе. 
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2. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе.  

3. Отложение судебного разбирательства.  

4. Перерыв в судебном заседании. 

5. Приостановление производства по делу. 

6. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы производства в суде первой инстанции по 

делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений 

 

Лекция 

Общая характеристика производства по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных 

правовых актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Общая характеристика производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.  

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

5. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса» 

значительная часть отводится на самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети «Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов, написание работ и эссе;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях; 
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Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 

результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

[Агеева, Г.Е. Актуальные проблемы заочного производства в гражданском процессе 

российской федерации [Электронный ресурс] / Г.Е. Агеева, К.А. Кузьмин. // 

Актуальные проблемы правоведения. — Электрон. дан. — 2017. — № 2. — С. 39-43. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/309720  
2. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права: учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1097-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

3. Кузьмина, И.Д. Актуальные проблемы гражданского права : учебное 

пособие : [16+] / И.Д. Кузьмина ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574796 
4. Актуальные проблемы гражданского и семейного права : учебное 

пособие : [16+] / Т.В. Епифанова, Т.В. Шатковская, Т.А. Мосиенко и др. ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 237 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567394 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Проблемные аспекты общих начал гражданского права.  

Задание: осуществить независимую антикоррупционную экспертизу проекта 

нормативного правового акта. 

Рекомендации к выполнению: На основе изучения положений федерального 

закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», а также Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 

г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» осуществите независимую антикоррупционную 

экспертизу любого выбранного проекта нормативного правового акта. С текстами 

законопроектов можно ознакомиться на сайтах http://regulation.gov.ru/ и 

http://asozd2.duma.gov.ru/, а также в СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

https://e.lanbook.com/journal/issue/309720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567394
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Тема 2. Учение о субъектах гражданского правоотношения 

Задание: провести анализ судебных актов на вопрос отказа в госрегистрации 

юридических лиц. 

Рекомендации к выполнению: подобрать с использованием СПС 

«КонсультантПлюс» не менее 15 судебных актов (указав их реквизиты (дата, 

принявший суд и номер дела) по вопросам отказа в государственной регистрации 

юридических лиц.  

С учетом выбранных актов, сделать обобщения рассматриваемых вопросов, 

указав следующее аспекты:  

1) заявляемые требования,  

2) особенности обоснования требований;  

3) мотивировка регистрирующего органа при отказе в государственной 

регистрации;  

4) количество удовлетворенных требований; 

5) мотивировка судов при вынесении судебного решения. 

 

Тема 3. Объекты гражданского права и их динамика. 

Задание: определить являются ли перечисленные вещи объектами гражданских 

прав.  

Рекомендации к выполнению: проанализировать и дать аргументацию со 

ссылками на нормы права о том, является ли самостоятельным объектом гражданских 

прав самовольная постройка, нежилое помещение, маршрут общественного транспорта, 

спортивная площадка, автомобильная дорога, стадион. Привести примеры судебной 

практики. 

 

Тема 4. Вопросы осуществления и защита гражданских прав. 

Задание: составить доверенность. 

Рекомендации к выполнению: составить отзывную доверенность, с отражением 

ее содержания в рабочей тетради студента от имени Иванова И.И. на Сидорова А.А. в 

связи с продажей автомобиля, принадлежащего Иванову И.И. на праве собственности. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы системы гражданского процессуального 

права. 

Задание: соотнести понятия «диспозитивное начало» и «принцип 

диспозитивности». 

Рекомендации к выполнению: на основании гражданского процессуального  

законодательства выявить особенности терминов «диспозитивное начало» и «принцип 

диспозитивности» и соотнести их. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы субъектного состава гражданских и 

арбитражных процессуальных отношений. 
Задание: провести сравнительную характеристику целей и оснований участия в 

гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих публичные интересы, а также нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Рекомендации к выполнению: на основании положений гражданского 

процессуального законодательства провести сравнительную характеристику целей и 

оснований участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих публичные интересы, 

а также нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом 

http://www.bibliotekar.ru/semeynoe-pravo-4/55.htm
http://www.bibliotekar.ru/semeynoe-pravo-4/55.htm
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интересы других лиц.  

 

Тема 7. Актуальные проблемы производства в первой инстанции. 

Задание: соотнести институты отказа в принятии искового заявления, 

возвращения искового заявления и оставления искового заявления без движения в 

гражданском процессе. 

Рекомендации к выполнению: на основании положений процессуального 

законодательства соотнести институты отказа в принятии искового заявления, 

возвращения искового заявления и оставления искового заявления без движения в 

гражданском процессе. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы производства в суде первой инстанции по 

делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений 
Задание: дать общую характеристику производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Рекомендации к выполнению: на основании положений процессуального 

законодательства дать общую характеристику производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная учебная литература: 

 

1. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / ред. Н.Д. 

Эриашвили, Ю.Н. Андреев ; под ред. Н.М. Коршунова. - 3-е издание. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02165-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562 

2. Актуальные проблемы гражданского права: учебник для магистратуры / 

С.Ю. Филиппова, В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев и др. ; под ред. Р.В. Шагиевой. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 445 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2775-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083 

3. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / под ред. 

Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01697-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114577 

4. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие (практикум) 

: [16+] / сост. М.П. Мельникова, С.С. Шевчук, Е.С. Сагалаева, М.А. Бычко и др. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 112 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596180 
 

Дополнительная учебная литература:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596180
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5. Агеева, Г.Е. Актуальные проблемы заочного производства в гражданском 

процессе российской федерации [Электронный ресурс] / Г.Е. Агеева, К.А. Кузьмин. // 

Актуальные проблемы правоведения. — Электрон. дан. — 2017. — № 2. — С. 39-43. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/309720  
6. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права: учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1097-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

7. Кузьмина, И.Д. Актуальные проблемы гражданского права : учебное 

пособие : [16+] / И.Д. Кузьмина ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574796 
8. Актуальные проблемы гражданского и семейного права : учебное 

пособие : [16+] / Т.В. Епифанова, Т.В. Шатковская, Т.А. Мосиенко и др. ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 237 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567394 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Ежегодное обновление современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем отражено в листе актуализации рабочей 

программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://government.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

https://e.lanbook.com/journal/issue/309720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567394
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
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10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

11. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2905 
 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

права и 

процесса 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

http://www.genproc.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2905
http://base.consultant.ru
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22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

права и 

процесса 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована 

для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.06.2021 

года, протокол № __11____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов  
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Приложение №1  

к рабочей программе  

 «Актуальные проблемы  

гражданского права и процесса» 
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1. ИНДИКАТОР ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять   

поиск, 

критический 

анализ и  

синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач   

УК-1.1 Знает: основные   принципы критического анализа;  

методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений.  

УК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и 

других методов исследования;  

систематизировать данные по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области;  

УК-1.3 Владеет: методами и приемами интеллектуальной 

деятельности (анализа, синтеза и др.) для исследования 

профессиональных вопросов. 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.1. Знает методологию юридической науки; современные 

цифровые технологии в целях правового анализа возникающих, 

развивающихся и изменяющихся государственно-правовых явлений 

и процессов. 

ОПК-1.2 Умеет анализировать основные общие закономерности 

развития и функционирования права, выделять особенности его 

эволюции на разных исторических этапах. 

ОПК-1.3. Владеет навыками применять различные методы 

исследования, а также современные цифровые технологии в 

процессе анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права. 

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя 

компетенции в рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 
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Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 
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взгляды на нее.  Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 
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на литературные и 

нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Зачет  Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

зачету 

«Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

навыками аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 
 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

Текущий контроль 

 

Проблемные ситуации (кейс) 

 

Задача 1.  

В районной газете была опубликована статья, в которой говорилось, что директор 

базы занимается хищением и самоуправством. Он обратился в суд с требованием 

защитить его честь и достоинство, так как приведенные в статье факты не 

соответствуют действительности, а также о привлечении к уголовной ответственности 

редактора газеты к ответственности за распространение ложных сведений.  

Регулируются ли возникшие отношения гражданским правом и почему?  

Раскройте особенности возникших отношений и применяемых к ним норм права? 

 

Задача 2.  

 Петрова передала в химчистку шубу из синтетических материалов 

(искусственный мех). Когда она пришла за получением заказа, оказалось, что шуба села 

и стала меньше на два размера, а окрас меха изменился и стал неравномерным. Петрова 

потребовала возмещения стоимости шубы, так как химчистка обязана была 

предупредить ее о возможных последствиях. 

Какие отношения возникли в данном случае? Нормами какой отрасли права они 

регулируются и почему? 

 

Задача 3.  

Будучи в нетрезвом состоянии, водитель автомобиля «Ауди» Гребешков наехал 

на своей автомашине на торговый павильон, принадлежащий ООО «Эра». Сам 

павильон был поврежден, также была уничтожена часть товара. В результате ДТП 

водитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа и 

лишения на 1,5 года права на управление транспортным средством. ООО «Эра» 

потребовал возмещения причиненного ему имущественного вреда. Однако, Гребешков 

отказался, так как, по его мнению, он уже понес достаточное наказание. По его 

мнению, положения, на которые сослалось ООО «Эра», не могут быть применены, так 

как возникшие отношения регулируются не гражданским, а административным правом, 

ибо возникли в результате ДТП, а дважды за одно правонарушение лицо не может быть 

наказано.  

Какие отношения возникли в изложенной ситуации?  

Какими отраслями права спорные отношения должны быть урегулированы?  

Должен ли Гребешков возместить вред, причиненный ООО «Эра», при условии, 

что он уплатил штраф и лишен права управления транспортным средством?  
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Задача 4.  

 Супруги Осиповы состояли в браке 15 лет. В период брака были приобретены 

дом, автомобиль и гараж, а затем и малое предприятие по пошиву одежды. При 

расторжении брака муж потребовал передачи этих вещей ему, поскольку жена первые 

десять лет совместного проживания вообще не работала, а последний год перед 

разводом получала заработную плату в десять раз меньшую по сравнению с ним. Он 

утверждал, что между супругами возникла общая долевая собственность, такие 

отношения регулируются гражданским правом. Поэтому доля жены не может 

превысить стоимость домашней утвари. Жена в свою очередь считала, что возникшие 

отношения регулируются семейным правом (Семейный кодекс РФ) и она имеет право 

на половину имущества.  

Какими отраслями права регулируются описанные отношения? 

Кто из супругов прав, либо оба не правы и почему?  

 

Задача 5.  

 Дачный кооператив в лице председателя заключил с гражданами Косовым и 

Ивановым договор о постройке на территории кооператива теплицы для выращивания 

рассады овощей. Срок сдачи был определен 10 августа. Однако 8 августа во время 

грозы от удара молнии теплица сгорела. Косов и Иванов потребовали оплатить 

выполненную работу, так как, по их мнению, они заключили трудовой договор с 

дачным кооперативом. Кооператив отказался от оплаты, так как полагал, что 

возникшие отношения регулируются гражданским правом.  

Нормами какой отрасли права регулируются сложившиеся отношения?  

Решите спор, приведите аргументы, подтверждающие ваш вывод? 
 

Задача 6.  

По договору с редакцией журнала «Детектив» гр. Иванцов А.А. перевел роман Д. 

Хейер «Так убивать нечестно». До издания в журнале, без ведома А.А. Иванцова, 

переведенный им роман начали публиковать по главам в номерах журнала «В дороге», 

принадлежащего тому же издательству, что и журнал «Детектив». Имя переводчика в 

номерах журнала «В дороге» указано не было. Авторский гонорар Иванцов А.А. не 

получил.  

О каких отношениях идет речь в задаче?  

Какие группы личных неимущественных отношений Вы можете выделить из 

условий задачи?  

С какими благами связаны эти отношения?  

 

Задача 7.  

 Коваленко Н.Н., проехавшего на запрещающий сигнал светофора, остановил и 

оштрафовал сотрудник ГИБДД. Сочтя, что наложение штрафа ущемляет его честь и 

достоинство, Н.Н. Коваленко решил «попугать» сотрудника ГИБДД и, сев снова за 

руль, направил автомобиль прямо на него, уверенный, как он сам позднее объяснял, что 

сотрудник ГИБДД обратится в бегство и это «реабилитирует» его перед 

находившимися все это время в салоне автомобиля пассажирами – его друзьями. В 

результате Н.Н. Коваленко совершил наезд на сотрудника ГИБДД, повлекший тяжкие 

телесные повреждения для последнего. В отношении Н.Н. Коваленко возбуждено 

уголовное дело, а в последующем он получил уголовное наказание за совершенный 

наезд. Кроме того, сотрудник ГИБДД предъявил иск о возмещении ему вреда, 

причиненного здоровью.  

Какими отраслями права регулируются описанные отношения? 
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Какие группы имущественных отношений вы можете выделить из условия 

задачи?  

Какие группы имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

вы можете выделить из условий задачи?  

Какие имущественные отношения, указанные в задаче, регулируются иными 

отраслями права (не гражданским)?  

 

Задача 8.  

В 1991 году между ТОО «Фермер» и местной администрацией был заключен 

договор аренды сроком на 49 лет. В соответствии с действующим тогда 

законодательством земля не могла быть объектом частной собственности. По условиям 

договора арендатор ТОО «Фермер» не имел права выкупа арендованного участка. В 

2001 году был принят Земельный кодекс РФ, в соответствии с которым земельный 

участок может передаваться в собственность граждан и юридических лиц, в связи с чем 

преобразованное ООО «Фермер» потребовало изменения условий договора. 

Собственник отказался, ссылаясь на то, что договор был заключен в соответствии с 

требованиями действующего на тот период законодательства. Возник судебный спор.  

Какими актами необходимо руководствоваться в изложенной ситуации?  

Каким образом должен быть решен спор?  

 

Задача 9.  

 В 2003 году Смирнова Елена обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче ей 

свидетельства о праве на наследство предметов обычной домашней обстановки и 

обихода, оставшихся после смерти матери, умершей в декабре 2002 года. Нотариус 

отказался выдать свидетельство на том основании, что Смирнова Елена не проживала 

вместе с матерью, так как несколько лет жила самостоятельно со своей семьей, 

соответственно, не пользовалась домашним имуществом своей матери. По мнению 

нотариуса, все предметы обычной домашней обстановки и обихода должны перейти по 

наследству к младшей сестре, которая не только проживала вместе с матерью, но и 

пользовалась домашним имуществом своей матери. При этом нотариус сослался на п. 5 

постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июня 1966 г. «О судебной 

практике по делам о наследовании», в котором сказано, что по смыслу 

законодательства предметы домашней обстановки и обихода переходят к тем 

наследникам, которые, проживая совместно с наследодателем, пользовались 

указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. По мнению 

Елены, нотариус не вправе ссылаться на постановление Пленума Верховного Суда 

СССР, поскольку, во-первых, оно не является источником права и, во-вторых, оно было 

обязательным только для судов СССР. В настоящее же время СССР не существует и 

указанное постановление утратило какое-либо юридическое значение. 

Обоснованы ли действия нотариуса?  

Какие виды толкования имели место в данном случае?  

 

Задача 10.  

 ООО «Конкорд» обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании 

незаконного ненормативного акта органа местного самоуправления. Как следовало из 

материалов дела, в апреле 2004 г. ООО «Конкорд» обратилось в местную 

администрацию с заявлением о приватизации земельного участка, находящегося возле 

реки. Заявителю было отказано в связи с тем, что земельный участок не прошел 

кадастровый учет, после чего в мае 2004 г. заявитель обратился в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции в решении, вынесенном в сентябре 2004 г., удовлетворил 

требование заявителя и обязал местную администрацию заключить договор купли-
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продажи спорного земельного участка. Суд апелляционной инстанции решение 

отменил и принял новый судебный акт, которым отказал в удовлетворении требований 

заявителя. В постановлении суд указал, что на момент обращения ООО «Конкорд» в 

местную администрацию с заявлением о приватизации земельного участка в законе 

существовала норма, запрещающая приватизацию земельных участков, находящихся в 

водоохраной зоне. Данная норма была отменена внесением изменений в Земельный 

кодекс РФ в июле 2004 г.  

Нормативными актами какого периода необходимо руководствоваться при 

решении данного дела?  

Правомерно ли постановление апелляционной инстанции?  

 

Задача 11.  

 ООО «Ринвест» выиграло торги по продаже пакета акций акционерного 

общества, созданного на базе приватизированного государственного предприятия. 

Между Обществом и фондом имущества был заключен договор купли-продажи пакета 

акций. Однако в дальнейшем Общество, ссылаясь на временные денежные 

затруднения, не внесло в установленный срок денежные средства за приобретенный по 

договору пакет акций. Фонд имущества, руководствуясь Законом «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий», объявил о признании договора 

купли-продажи пакета акций недействительным и вторично вынес его на торги. 

Общество считает, что в данном вопросе необходимо руководствоваться ст. ст. 166-181 

ГК РФ, которыми предусматривается возможность признания сделки недействительной 

только в тех случаях, когда сама сделка противоречит требованиям закона или иного 

правового акта. В данном же случае имеет место только задержка в исполнении 

договора купли-продажи, который сам по себе не противоречит ни закону, ни иному 

правовому акту. Поэтому отсутствуют и основания для признания этого договора 

недействительным. Возникший спор был перенесен на рассмотрение арбитражного 

суда.  

Какими нормами гражданского права должен руководствоваться суд при 

решении данного спора?  

Как решается вопрос об общих и специальных нормах в гражданском праве?  

 

Задача 12.  

Лебедев предъявил иск к гостинице о взыскании стоимости пальто, костюма и 

электробритвы, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. 

Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем 

номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать 

свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном 

распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности за 

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

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

установленных в гостинице правилах. Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, 

что распоряжение администрации гостиницы не является нормативным актом и 

противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает как хранитель и 

без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, 

недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. Представитель 

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

утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что гостиница не 

отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение.  

Какими нормами, указанными в условиях задачи необходимо руководствоваться?  
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Какие из названных актов, указанных в задаче, не подлежат применению и 

почему?  

 

Задача 13.  

 Во время зимней рыбалки Анисимов провалился под лед и стал тонуть. 

Находившиеся рядом Семенов и Крылов бросились на помощь Анисимову и вытащили 

его из воды. Однако, спасая Анисимова, Крылов сам провалился под лед и обморозил 

себе ногу, которую пришлось ампутировать. В связи с этим Крылов обратился в суд с 

иском к Анисимову о возмещении ему вреда. Последний против иска возражал, 

ссылаясь на то, что в гражданском законодательстве нет нормы права, 

предусматривающей возмещение вреда в подобных случаях.  

Какие установлены механизмы в гражданском праве для регулирования 

подобного рода отношений, при отсутствии непосредственных норм? 

При помощи чего можно решить этот спор?  

 

Задача 14.  

 Коммерческая фирма – ООО «Ситон» приобрело в мебельном салоне офисную 

мебель: пять компьютерных столов, два шкафа, комплект мебели для кабинета 

руководителя, с условием доставки на следующий день после покупки. Приобретенная 

ООО «Ситон» мебель была доставлена с опозданием на сутки. При осуществлении 

сборки столов и шкафов отсутствовало необходимое количество фурнитуры. Кроме 

того, выяснилось, что некоторые компоненты собираемой мебели не подходят по 

размеру, т.е. состоят из частей разных комплектов, хотя и одного цвета. Выяснилось 

также, что четыре стенки от шкафов и столов невозможно использовать для сборки. 

После освобождения их из бумажной упаковки стало видно, что они существенно 

деформированы и имеют глубокие царапины. Возмущенный директор ООО «Ситон» 

немедленно позвонил в мебельный салон и потребовал расторжения договора, возврата 

уплаченных сумм и компенсации морального вреда за задержку доставки и за доставку 

явно некачественного товара, мотивируя это тем, что имеет на это право в соответствии 

с законом о защите прав потребителей.  

Обоснована ли ссылка на закон о Защите прав потребителей к указанным 

отношениям?  

Какие правовые нормы регулируют данные отношения?  

 

Задача 15.  

Грузополучателю, ООО «Кондор» не были доставлены два вагона товара общей 

стоимостью 100 тыс. рублей. Из-за недопоставки ООО «Кондор» понесло 

дополнительные убытки в размере 100 тыс. рублей. Перевозка осуществлялась по 

Северо-Кавказской железной дороге. Железная дорога не смогла доказать отсутствие 

своей вины в утрате груза и согласилась возместить грузополучателю убытки не в 

полном размере, а в сумме 80 тыс. рублей, мотивируя это тем, что статьями 108, 109, 

110 Транспортного устава железных дорог предусмотрена ответственность железной 

дороги за несохранность груза. Грузополучатель потребовал возмещения полной 

стоимости утраченного груза, возмещения дополнительных убытков, поскольку в 

соответствии со статьей 393 ГК РФ должник обязан полностью возместить убытки, 

вызванные неисполнением обязательств.  

Определите, каким нормативным актом необходимо руководствоваться в 

данной ситуации?  

 

Задача 16.  
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 N-ская область приняла закон о регулировании отношений собственности и 

определении оснований для изъятия имущества у граждан. На основании данного 

закона у гражданина Иванова был изъят земельный участок, находящийся в 

собственности, в связи с тем, что он не был расчищен от строительного мусора, что 

создавало угрозу для окружающих. Иванов не согласился с таким решением и 

обратился в прокуратуру, которая рекомендовала ему предъявить соответствующий иск 

в суд для защиты своего права. В свою очередь, прокуратура предъявила требования и 

признании закона N-ской области недействительным. 

Какими актами могут регулироваться гражданские отношения? 

Правомерны ли требования прокуратуры о признании соответствующего акта 

недействительным и почему?  

Нормами каких актов необходимо руководствоваться Иванову при обращении в 

суд для обжалования изъятия земельного участка? 

 

Задача 17.  

Учащийся техникума Никитин, 15 лет, с одобрения родителей стал собирать 

деньги на покупку смартфона. Через полтора года он имел необходимую для покупки 

сумму, причем 20 % этой суммы были им отложены за это время со стипендии, 30 % 

передала ему через родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50 % он 

заработал сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей, уехавших на три 

дня к своим родственникам в другой город, Никитин купил у своего товарища по 

техникуму, 16-летнего Дементьева, смартфон, причем у него осталась еще некоторая 

сумма, на которую он открыл депозитный счет в филиале банка. Родители Никитина, 

считая, что их сын совершил неудачную покупку, потребовали от Дементьева и его 

родителей расторжения договора. Между тем и Никитин, и Дементьев заявили, что они 

не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и смартфон родителям не 

принадлежали. 

 Соответствуют ли закону юридические действия, совершенные 

несовершеннолетними гражданами?  

Вправе ли родители Никитина в изложенной ситуации требовать расторжение 

договора? К 

Какие последствия установлены законом для совершения сделки 

несовершеннолетним при отсутствии согласия законных представителей, которое 

требовалось?  

 

Задача 18.  

После смерти дедушки, 7-летний Миша и его четырнадцатилетний брат Саша в 

силу завещания стали собственниками соответственно квартиры и автомобиля. Через 

некоторое время родители Миши и Саши решили выгодно продать квартиру по 

объявлению, и договор купли-продажи квартиры был направлен для регистрации. 

Автомобиль же, несмотря на возражения Саши, было решено переоформить (по 

дарению) на брата Мишу, так как у Саши уже был мотоцикл. Договор дарения 

автомобиля со стороны дарителя подписала мать, а со стороны одаряемого – отец.  

Каков юридический статус родителей несовершеннолетних детей? 

 Законны ли действия родителей Миши и Саши?  

Каков порядок совершения сделки купли-продажи в изложенной ситуации?  

 

Задача 19.  

Саше Климову девять лет. В день его рождения один из друзей семьи Саши 

вручил ему запечатанный конверт, в котором была значительная сумма денег, сказав 
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при этом: «Это мой подарок. Ты можешь распорядиться тем, что есть в конверте, сам. 

Купи за эти деньги то, что ты хочешь. У папы и мамы разрешения не спрашивай». 

 Может ли Саша Климов распорядиться полученными деньгами сам, не 

спрашивая согласия у родителей?  

Вправе ли родители Саши требовать признания недействительными сделок, 

которые Саша может совершить без их согласия?  

Кто несет ответственность по сделкам, совершенным несовершеннолетними с 

согласия и без согласия родителей?  

 

Задача 20.  

Супруги Захаренковы решили расторгнуть брак. Они заключили договор, 

согласно которому Захаренков не будет претендовать на раздел приватизированной 

квартиры и переедет на постоянное жительство в дом своей матери. 

Приватизированная квартира была оформлена на Захаренкову. Последняя обязалась не 

требовать от Захаренкова алиментов на содержание детей. Спустя пять лет Захаренкова 

продала квартиру и переехала в жилой дом, полученный ею по наследству после 

смерти ее родителей. Затем она предъявила к Захаренкову иск о взыскании алиментов 

на содержание детей, которые еще не достигли совершеннолетия. Захаренков в суде 

возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на договор, по которому Захаренкова 

приняла на себя обязательство не предъявлять к нему иск о взыскании алиментов.  

Какое решение должен вынести суд?  

 

Задача 21.  

 Татьяна Свердлова и Константин Сорокин подали заявление о регистрации брака. 

Будущие муж и жена просили присвоить им двойную фамилию Свердловы-Сорокины. 

Орган ЗАГСа отказался присвоить подобную фамилию, сославшись на требование 

закона и возможности присвоения только фамилии Сорокины-Свердловы. Молодые 

люди настаивали на своем варианте, указывая, что это именно их прерогатива выбора 

фамилии, в их варианте фамилии более сочетаемы, а, самое главное, род Свердловых 

более древний и отец невесты настаивает на таком варианте. Отец Татьяны Свердловой 

очень известный и богатый человек, оплачивает всю свадьбу, молодые его ослушаться 

не могут.  

Оцените правомерность предложения органа ЗАГС и доводы лиц, вступающих в 

брак?  

Как следует поступить жениху и невесте, если орган ЗАГСа откажется 

присваивать избранную ими фамилию?  

 

Задача 22.  

Свистунов, успешно выступавший в клубной самодеятельности с исполнением 

русских романсов, решил организовать свои выступления в городах соседней области. 

Чтобы обеспечить успех, Свистунов подготовил афиши, в которых были указаны не его 

фамилия и имя, а имя известного исполнителя «К». Несколько концертов Свистунова 

прошли успешно. Но однажды ему позвонил в гостиницу исполнитель «К» и 

потребовал прекратить использовать его имя. Свистунов не выполнил данного 

требования и продолжил свои выступления. Через некоторое время, исполнитель «К» 

предъявил к нему иск, в котором требовал обязать Свистунова прекратить 

использование его имени, возместить убытки, вызванные тем, что уровень исполнения 

Свистунова был крайне низким и это повлекло снижение интереса публики к 

концертам самого «К» и уменьшению его заработков, а также возместить моральный 

вред, возникший вследствие того, что действия Свистунова порочат деловую 

репутацию «К».  
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Какие правоотношения возникли в приведенной ситуации и кто является 

участниками данных отношений?  

В каких случаях и в каком порядке можно осуществлять творческую 

деятельность не под собственным имением? Каким должно быть решение суда? 

 

Задача 23.  

Преподаватель университета, придя на занятия, сдал в гардероб университета 

свое пальто. После занятий, когда он потребовал его обратно, предъявив полученный 

номерок, то оказалось, что его пальто ошибочно выдали другому лицу и отыскать его 

впоследствии не удалось. Университет возместить стоимость утраченного пальто 

отказался. Преподаватель предъявил иск в суд. Представитель университета, возражая 

против иска, утверждал, что ответственность за утрату пальто должен нести не 

университет, а работница гардероба, которая при поступлении на работу 

предупреждалась администрацией о полной материальной ответственности за утрату 

принятой на хранение одежды.  

Как следует решить дело?  

Назовите субъектов спорного правоотношения.  

Какие правоотношения существуют между работницей гардероба и 

университетом?  

 

Задача 24.  
Аудиторская проверка потребительского кооператива «Сосновый бор» выявила 

значительные убытки по результатам хозяйственной деятельности кооператива за 2014 

год. На общем собрании членов кооператива 23 марта 2015 года был утвержден баланс 

кооператива за 2014 год и было решено не покрывать образовавшиеся убытки путем 

дополнительных инвестиций, а соразмерно уменьшить размер паевых взносов всех 

членов кооператива, уравняв, тем самым, активы и пассивы организации. Один из 

кредиторов кооператива, узнав о принятом решении, обратился в суд с иском о 

ликвидации кооператива. Одновременно от потребовал досрочного расторжения 

договора, заключенного с кооперативом, и взыскания всех убытков. 5 августа 2015 года 

суд удовлетворил иск кредитора. В связи с недостаточностью имущества кооператива 

для покрытия убытков суд возложил субсидиарную ответственность по долгам 

кооператива на одного из его участников – полное товарищество «Фермеры Корсаков и 

Петров». Последние обжаловали решение суда в апелляционном порядке, считая его 

незаконным.  

Кто несет ответственность по долгам потребительского кооператива?  

Возможно ли уменьшение размера паевых взносов в потребительском 

кооперативе?  

Какое решение должна принять вышестоящая инстанции?  

 

Задача 25.  

ПАО «Сибкабель» (поставщик) по договору поставки с АТС-Михайлов 

(покупатель), являющимся структурным подразделением ООО «Томсктелеком», 

отгрузило 5 км. телефонного кабеля в адрес АТС. Покупатель полученную продукцию 

не оплатил в связи с отсутствием необходимых средств. ПАО «Сибкабель» предъявило 

требование к ООО «Томсктелеком». Последнее в оплате отказало по мотиву: «Товар не 

заказывали».  

Кто является сторонами договора поставки? Для кого возникли права и 

обязанности из договора?  

В чем особенность правового положения структурных подразделений 

юридического лица, находящегося вне места его регистрации?  



 

34 

 

Как вы думаете, можно с ООО «Томсктелеком» взыскать стоимость 

полученного АТС-Михайлов товара и проценты за несвоевременную оплату товара? 

Решите спор. 

 

Задача 26.  

В декабре 2016 г. Филимонов А.Ю. получил свидетельство о праве собственности 

на квартиру, полученную им в 2012 г. по договору социального найма и которую он 

приватизировал в установленном порядке. В марте 2017 г. он представил в кадровый 

орган справку со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в которой указал данную квартиру в разделе, в котором 

должны указываться сведения о недвижимом имуществе. Работник кадрового органа, 

принимавший справку, обратил внимание на данный пункт и порекомендовал 

Филимонову представить сведения о расходах, поскольку в истекшем году он приобрел 

в порядке приватизации трехкомнатную квартиру в собственность, стоимость которой 

явно превышает его совокупный доход за три последних года. Со ссылкой на 

законодательство оцените данную ситуацию и правомерность требования кадрового 

органа о представлении сведений о расходах за прошедший год.  

Какие последствия установлены ГК РФ при не предоставлении доказательств 

приобретения имущества на законные доходы?  

 

Задача 27.  

 НАО «Русский торговец» принадлежало здание, расположенное на центральной 

площади г. Новгорода. Земельный участок, расположенный по тому же адресу, 

принадлежал НАО на праве постоянного (бессрочного) пользования. НАО, как 

собственник объекта недвижимости, обратилось в комитет по имущественным 

отношениям Новгородской области с заявлением о приобретении земельного участка в 

собственность в порядке переоформления имеющегося права постоянного 

(бессрочного) пользования землей. Комитет отказал НАО в предоставлении земельного 

участка в собственность со ссылкой на то, что испрашиваемый земельный участок 

входит в границы территории объекта культурного наследия – памятника археологии – 

Культурный слой г. Новгорода (XI – XVII вв.) В связи с этим указанный земельный 

участок относится к вещам, изъятым из оборота, и не подлежит передаче в частную 

собственность. Данный отказ послужил основанием для обращения НАО в 

арбитражный суд.  

Что признается вещами, изъятыми из оборота? 

Возможно ли установление права собственности на объекты культурного 

наследия? 

Решите дело. 

 

Задача 28.  

Орган законодательной власти субъекта Российской Федерации принял закон, 

запрещающий передачу земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на его территории, в частную собственность. Такое решение было 

обосновано тем, что в данном субъекте таких земель ограниченнее число, и все они 

должны находиться в государственной собственности и передаваться лишь в 

пользование на основании договора аренды. Кроме того, в соответствии со ст. 72 

Конституции РФ земельное законодательство находится в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов, поэтому такое решение (по мнению депутатов 

законодательного собрания субъекта Российской Федерации) законно.  

Разберите ситуацию.  

Чем может определяться оборотоспособность земельных участков. 
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Задача 29.  

Имеются ли основания для признания недействительными сделок в следующих 

случаях (если имеются основания, то указать какие именно):  

а) Одна из средних школ г. Мурманска сдала в аренду АО «Круг» пристройку, где 

ранее обучались ученики младших классов;  

б) Казенное предприятие продало часть произведенной им продукции ООО 

«Юнистрал», а две грузовые машины ИП С.С. Комову; 

в) Государственное унитарное предприятие заключило сделку с АО «Сапфир», по 

которой продало последнему дом, находящийся на балансе продавца, а также 

некоторое основное технологическое оборудование;  

г) Завод, имущество которого относится к федеральной собственности, продало 

ООО «Фаворит» легковую машину, автобус и партию запасных частей к ним.  

 

Задача 30.  

ООО «Кровля» выполнило подрядные работы по перекрытию крыши 

административного здания ООО «РИФ». Однако заказчик (ООО «РИФ»), ссылаясь на 

отсутствие денежных средств, не оплатил выполненные работы. Подрядчик приступил 

к оформлению искового заявления в суд. При этом выяснилось, что в письменном виде 

договор сторонами не оформлялся, но есть акт приема выполненных работ, 

подписанный представителями подрядчика и заказчика, а также согласованная 

сторонами смета работ.  

Можно ли считать, что при таких условиях между сторонами возникло 

договорное правоотношение?  

Подлежит ли иск удовлетворению?  

Какова судебная практика по данному вопросу?  

 

Задача 31.  

Из городского бюджета в фонд управления образования выделялись денежные 

средства на проведение праздников для детей и педагогов в школах и детских 

дошкольных учреждениях. Как установило следствие, развлекательные мероприятия 

фактически не проводились, но в графу «расходы» вписывались затраты, в том числе 

якобы связанные с приглашением звезд российской эстрады. Все выделенные 

денежные средства в размере 1 миллиона рублей присвоил начальник городского 

управления образования Куваев.  

Квалифицируйте содеянное Куваевым на предмет наличия коррупционных 

элементов в его действиях?  

Какими гражданско-правовыми способами могут быть защищены нарушенные 

права муниципального образования из бюджета которого было произведено 

перечисление средств средства на проведение праздников? 

 

Задача 32.  

Герасимов обратился в суд с заявлением о продлении срока на принятие 

наследства, открывшегося после смерти его матери. Свою просьбу он мотивировал тем, 

что о смерти своей матери узнал только сейчас, спустя 1.5 года после ее смерти, так как 

проживал на значительном удалении от нее в другом регионе. При рассмотрении дела 

было установлено, что Герасимов в течение последних лет не поддерживал с матерью 

никаких отношений, в частности не оказывал ей материальной поддержки, хотя она и 

обращалась к нему с такими просьбами. Все заботы по содержанию и уходу за матерью 

приняла на себя сестра Герасимова, к которой и перешло все наследственное 

имущество.  
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Подлежит ли иск Герасимова удовлетворению?  

Вправе ли Герасимов в изложенной ситуации предъявить какие-либо требования 

к своей сестре, если он полагает, что его право на наследство было нарушено?  

 

Задача 33.  

Дача Фролова в течение зимы была дважды обворована неизвестными лицами. По 

окончании очередного дачного сезона, Фролов перенес наиболее ценные вещи в 

темный чулан и на чердак. При этом в чулане он установил самодельный капкан на 

крупного зверя, а на чердаке соорудил устройство, с помощью которого с трех 

метровой высоты падало тяжелое бревно при прикосновении к сложенным на чердаке 

вещам. В январе Фролова вызвали в милицию, где ему было предложено дать 

объяснение по факту причинения тяжких телесных повреждений гр-ну Крокову, 

который был обнаружен на чердаке дачи со сломанным позвоночником и 

отмореженными ногами. Как выяснилось в последствии, две предыдущие кражи 

имущества были также совершены Крюковым. По данному факту было возбуждено 

уголовное дело, но затем оно было прекращено по предусмотренным 

уголовнопроцессуальным законодательством основаниям. Крюков, признанный 

инвалидом первой группы, обратился к Фролову с иском о возмещении вреда, 

причиненного утратой трудоспособности в связи с полученной травмой.  

Имелись ли в изложенной задаче нарушения пределов защиты гражданских прав?  

Подлежит ли иск Крюкова удовлетворению? 

 

УК-1.3 Владеет: методами и приемами интеллектуальной деятельности (анализа, 

синтеза и др.) для исследования профессиональных вопросов. 

ОПК-1.3. Владеет навыками применять различные методы исследования, а также 

современные цифровые технологии в процессе анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития права. 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации 

при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений. 

 

Тестовые задания 

 

1. Не могут быть истребованы в порядке виндикации:  

деньги и ценные бумаги; 

деньги и ценные бумаги на предъявителя; 

деньги и ценные бумаги на предъявителя — от добросовестного приобретателя; 

деньги и ценные бумаги — от возмездного приобретателя; 

  

2. В случае добровольной утраты собственником владения его виндикационный иск к 

возмездному добросовестному приобретателю: 

удовлетворяется; 

не удовлетворяется; 

удовлетворяется, если вещь сохранена в натуре;. 

не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре; 

  

3. В случае добровольной утраты собственником владения его виндикационный иск к 

возмездному недобросовестному приобретателю:  

удовлетворяется; 
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не удовлетворяется; 

удовлетворяется, если вещь сохранена в натуре; 

не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре; 

  

4. В случае недобровольной утраты собственником владения его виндикационный иск к 

безвозмездному добросовестному приобретателю: 

удовлетворяется; 

не удовлетворяется; 

удовлетворяется, если вещь сохранена в натуре; 

не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре; 

  

5. В случае добровольной утраты собственником владения его виндикационный иск к 

безвозмездному добросовестному приобретателю: 

удовлетворяется;  

не удовлетворяется; 

удовлетворяется, если вещь сохранена в натуре; 

не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре; 

  

6. Направление одной из сторон предложения вступить в договорные отношения 

именуется: 

индоссантом 

офертой 

трастом 

акцептом 

 

7. В случае недобровольной утраты собственником владения его виндикационный иск к 

возмездному добросовестному приобретателю: 

удовлетворяется;  

не удовлетворяется; 

удовлетворяется, если вещь сохранена в натуре;  

не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре; 

  

8. В случае добровольной утраты собственником владения его виндикационный иск к 

безвозмездному недобросовестному приобретателю: 

удовлетворяется;  

не удовлетворяется; 

удовлетворяется, если вещь сохранена в натуре;  

не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре; 

  

9. В случае недобровольной утраты собственником владения его виндикационный иск к 

возмездному недобросовестному приобретателю: 

удовлетворяется; 

не удовлетворяется; 

удовлетворяется, если вещь сохранена в натуре;  

не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре; 

  

10. В случае недобровольной утраты собственником владения его виндикационный иск 

к безвозмездному недобросовестному приобретателю: 

удовлетворяется;  

не удовлетворяется; 

удовлетворяется, если вещь сохранена в натуре;  



 

38 

 

не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре; 

  

11. В каких случаях имущество может быть виндицировано у недобросовестного 

приобретателя: 

если истребуемое имущество выбыло из владения собственника по его воле;  

у недобросовестного приобретателя могут быть виндицированы только деньги и 

ценные бумаги на предъявителя; 

если недобросовестный приобретатель приобрел истребуемое имущество 

безвозмездно; 

в любом случае; 

в первом и во втором случае; 

  

12. Выдача векселя по своей правовой природе является? 

правомерным действием; 

юридическим актом; 

юридическим поступком; 

сделкой; 

событием; 

  

13. Согласно принятой в теории гражданского права классификации юридических 

фактов создание литературного произведения относится к юридическим: 

событиям; 

правам; 

актам; 

поступкам; 

решениям;  

  

14. Заключение предварительного договора является юридическим: 

действием; 

поступком; 

актом; 

сделкой; 

правом; 

  

15. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости следует считать: 

неправомерным действием; 

правомерным действием; 

основанием для возникновения обязанности причинителя возместить причиненный 

вред пострадавшему; 

юридическим актом; 

юридическим событием; 

  

16. К поступкам с точки зрения гражданского права следует относить: 

создание учеными первого космического летательного аппарата; 

обнаружение научно-исследовательской экспедицией следов древнего поселения; 

выигрыш французской футбольной сборной чемпионата мира по футболу; 

подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств; 

выигрыш в лотерее. 

  

17. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для 

сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 
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заключенного договора: 

сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие 

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров; 

сохраняют силу во всех случаях; 

не сохраняют силу и действуют условия, установленные новым законом; 

 не сохраняют силу и договор прекращает свое действие; 

 не сохраняют силу. 

  

18. Упорядочите указанные источники гражданского права по их юридической силе от 

высшего к низшему: 

Постановления Правительства РФ;  

акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти;  

договоры;  

Федеральные законы;  

 Указы Президента РФ.  

  

19. Правоотношение собственности является: 

абсолютным; 

относительным; 

 обязательственным; 

 личным неимущественным правоотношением; 

неопределённым. 

  

20. Принципами гражданского права являются: 

равенство сторон 

свобода договора 

автономия воли 

власти и подчинения. 

  

21. Обязательственное правоотношение характеризуется тем, что: 

является относительным 

управомоченному лицу в нем противостоит неограниченный круг обязанных лиц 

 возникает только на основании заключенного договора 

 возникает только из неправомерных действий лучшие условия; 

являются абсолютными 

  

 

22. Принцип реституции заключается в: 

установлении ограничений прав собственника 

восстановления имущественного положения существовавшего до нарушения 

субъективного права 

полного возмещения убытков 

возврата всего полученного во исполнение недействительной сделки, а при 

невозможности возврата в натуре - возмещения стоимости 

признании сделки недействительной; 

  

23. Обычаем делового оборота может быть признано правило поведения:: 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком - либо документе 

в зависимости от того, зафиксировано ли оно в законе или ином нормативно - правовом 

акте 

если оно включено сторонами в условия заключенного ими договора 
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если оно закреплено в Своде обычаев делового оборота ООН; 

если оно признано таковым по решению суда. 

  

24. Правоотношение собственности является: 

абсолютным; 

относительным; 

обязательственным; 

личным неимущественным правоотношением. 

  

25. Принципами гражданского права являются: 

равенство сторон 

свобода договора 

автономия воли 

власти и подчинения 

  

26. Обязательственное правоотношение характеризуется тем, что: 

является относительным; 

управомоченному лицу в нем противостоит неограниченный круг обязанных лиц; 

возникает только на основании заключенного договора; 

возникает только из неправомерных действий; 

  

27. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон 

либо вследствие невозможности исполнения:: 

задаток остается у получившей его стороны; 

задаток должен быть возвращен; 

сумма задатка делится между сторонами поровну; 

сторона, получившая задаток, возвращает его в двойном размере; 

  

28. Последствием возведения самовольной постройки является: 

невозможность осуществления застройщиком правомочия распоряжения постройкой; 

обязанность сноса постройки за счет осуществившего ее лица; 

возможность признания права собственности за застройщиком в судебном порядке; 

все указанные варианты правильны; 

  

29. К способам защиты гражданских прав относятся (Пометить 5 верных ответов):  

запрет на осуществление определенного вида деятельности; 

взыскание неустойки; 

конфискация вещи; 

неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего; 

компенсация морального вреда. 

признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий её 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки 

признание права 

  

30. Под "шиканой" в гражданском праве понимается: 

злоупотребление правом, совершенное лицом без намерения причинить вред, но 

объективно причиняющее вред другому лицу; 

изъятие товаров из обращения, целью или результатом которого является создание или 

поддержание дефицита на рынке; 

включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в 
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неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами; 

осуществление права недозволенными средствами; 

злоупотребление правом, совершенное лицом в форме действия, осуществленного 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу. 

  

31. Гражданские правоотношения подразделяются на следующие виды: 

относительные и абсолютные; 

дозволительные и разрешительные; 

основные и дополнительные; 

регулятивные и охранительные; 

 имущественные и неимущественные; 

активные и пассивные; 

вещные и обязательственные. 

  

32. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 

ведении: 

Российской Федерации; 

совместном ведении РФ и субъектов РФ; 

Федеральных органов и органов местного самоуправления; 

всех названных субъектов; 

  

33. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином 

властном подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство: 

не применяется; 

применяется постольку, поскольку не противоречит соответствующим отраслям 

законодательства; 

применяется, если это предусмотрено законом; 

применяется, если это предусмотрено законом или договором; 

  

34. Неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина и другие нематериальные 

блага: 

не регулируются гражданским законодательством; 

регулируются гражданским законодательством, если иное не вытекает из их существа; 

защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством; 

защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством, если 

иное не вытекает из их существа; 

  

35. Гражданское право регулирует имущественные _______________________ личные 

неимущественные отношения: 

а не; 

а также в случаях специально предусмотренных законом; 

а также подобные им; 

а также тесно связанные с ними; 

  

36. Норма гражданского законодательства, содержащая в себе оговорку «если иное не 

предусмотрено законом» является: 

диспозитивной; 

императивной; 

каузальной; 

бланкетной; 
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37. При отсутствии закона, регулирующего сходные гражданско – правовые 

отношения, пробел в законодательстве устранятся с помощью: 

аналогии права; 

аналогии закона; 

доктринального толкования; 

конституционных норм; 

  

38. Методом гражданского права не является: 

равенство сторон; 

имущественная самостоятельность; 

автономия воли; 

свобода договора; 

  

39. Принципами гражданского права являются: 

равенство сторон; 

свобода договора; 

автономия воли; 

власти и подчинения; 

  

40.Абсолютное правоотношение характеризуется: 

взаимосвязью управомоченного лица с конкретным обязанным лицом; 

возможностью абсолютной защиты управомоченным лицом своего права; 

созданием предпосылки для возникновения относительных правоотношений; 

возможностью управомоченного лица требовать от всех остальных лиц не нарушать 

принадлежащего ему права; 

  

41.К вещным правоотношениям следует отнести правоотношение: 

оперативного управления; 

пожизненного наследуемого владения; 

бессрочного пользования земельным участком; 

все вышеперечисленные; 

  

42. Выдача векселя по своей правовой природе является: 

правомерным действием; 

юридическим актом; 

юридическим поступком; 

сделкой. 

  

43. Заключение предварительного договора является юридическим: 

действием; 

поступком; 

актом; 

сделкой; 

безвозмездной сделки. 

  

44. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости следует считать : 

юридическим фактом; 

неправомерным действием; 

правомерным действием; 

основанием для возникновения обязанности причинителя возместить причиненный 

вред пострадавшему; 
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45. К поступкам с точки зрения гражданского права следует относить: 

подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств; 

создание учеными первого космического летательного аппарата; 

обнаружение научно-исследовательской экспедицией следов древнего поселения. 

выигрыш французской футбольной сборной чемпионата мира по футболу 

  

46. Сервитут подлежит государственной регистрации: 

как объект права; 

как вещное право; 

как ограничение вещного права; 

как разновидность ипотеки; 

  

47. Предметом договора аренды могут быть: 

потребляемые вещи; 

непотребляемые вещи; 

индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками; 

деньги и ценные бумаги; 

  

48. Характерной чертой недвижимых вещей, обуславливающей необходимость их 

государственной регистрации, является: 

их сложность; 

индивидуальность; 

повышенная значимость для гражданского оборота; 

пониженная оборотоспособность. 

  

49. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной 

бумаги установленной для нее формы влечет: 

невозможность ее передачи другим лицам; 

отказ в удовлетворении указанного в ней права; 

ее оспоримость; 

ее ничтожность; 

  

50. Назовите признаки информации, в силу которых она признается составляющей 

служебную или коммерческую тайну: 

защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации; 

информация, содержащаяся в документах финансово-хозяйственной деятельности, 

бухгалтерской и иной финансовой отчетности коммерческих юридических лиц, доступ 

к которым ограничен в соответствии с законом и иными правовыми актами; 

информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на 

законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности; 

информация о личной, семейной жизни гражданина, неприкосновенность которой 

гарантируется Конституцией Российской Федерации; 

  

51. Какая ценная бумага из перечисленных ниже носит товарораспорядительный 

характер, передача которой приравнивается к передаче вещи: 
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чек; 

коносамент; 

вексель; 

облигация; 

  

52. В зависимости от способа легитимации уполномоченного лица ценные бумаги 

подразделяются на: 

предъявительские, именные и ордерные; 

документарные и бездокументарные; 

обыкновенные и привилегированные; 

денежные, товарораспорядительные и инвестиционные; 

  

53. Выделите обязательные признаки ценной бумаги: 

определенная законом форма; 

наличие денежного номинала; 

совокупность удостоверяемых имущественных прав; 

наличие бумажного носителя; 

обязательные реквизиты. 

  

54. Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны 

только при его предъявлении, представляет собой: 

денежную купюру; 

товарный знак; 

результат интеллектуальной деятельности; 

ценную бумагу. 

  

55. К недвижимым вещам относятся: 

жилые дома; 

космические объекты; 

автотранспортные средства; 

башенные краны; 

воздушные и морские суда; 

строительные материалы. 

  

56. В порядке, установленном для уступки требования (цессии), передаются права по 

ценной бумаге: 

на предъявителя; 

именной; 

ордерной; 

бланковой; 

  

57. При передаче прав по ордерной ценной бумаге, лицо, передающее права, отвечает: 

только за существование права, но не за его неисполнение; 

не только за существование права, но и за его осуществление; 

за недействительность соответствующего требования; 

за причиненный неисполнением требования реальный ущерб; 

  

58. Индоссамент, совершенный без указания лица, которому должно быть произведено 

исполнение, называется: 

ордерным; 
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на предъявителя; 

бланковым; 

бланкетным; 

  

59. Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, который содержит указание лица, 

которому или приказу которого должно быть произведено исполнение, называется: 

бланковым; 

ордерным; 

на предъявителя; 

препоручительским; 

  

60. Индоссамент, ограниченный только поручением осуществлять права, 

удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату, называется: 

ордерным; 

бланковым; 

препоручительским; 

на предъявителя; 

  

61. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, несут 

ответственность перед ее законным владельцем: 

субсидиарную; 

солидарную; 

долевую; 

ограниченную; 

  

62. Услуги, осуществляемые хранителем по договору хранения, представляют собой 

услуги: 

фактические; 

юридические; 

комплексные; 

финансовые; 

  

63. Услуги, оказываемые комиссионером в силу договора комиссии, являются 

услугами: 

фактическими; 

юридическими; 

финансовыми; 

комплексными; 

  

64. Дееспособность совершеннолетнего гражданина: 

не может быть ограничена; 

может быть ограничена по решению суда или врачебно-психиатрической экспертизы; 

может быть ограничена по решению суда; 

может быть ограничена на срок не более 5 лет; 

  

65. Дееспособность гражданина это способность: 

быть субъектом гражданско-правовых отношений; 

приобретать права и обязанности; 

своими действиями приобретать права и обязанности; 

быть стороной гражданско-правового договора; 
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66. Правоспособность гражданина это способность: 

иметь гражданские права и нести обязанности; 

своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 

иметь имущество на праве собственности; 

совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах 

избирать место жительства; 

перечисленные в п.3. и 4. 

  

67. Гражданин (физическое лицо) может быть признан недееспособным в случае, если: 

вследствие психического расстройства он не может понимать значения своих действий 

или руководить ими; 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение; 

в установленном порядке признано, что он страдает хроническим алкоголизмом; 

по состоянию здоровья он не может обходиться без посторонней помощи и нуждается в 

постоянном уходе; 

  

68. Гражданин (физическое лицо) может быть признан ограниченно дееспособным в 

случае, когда: 

вследствие психического расстройства он не может понимать значения своих действий 

или руководить ими; 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение; 

он помещается в соответствующие воспитательные, лечебные учреждения, учреждения 

социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения; 

по состоянию здоровья он не может самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять обязанности; 

  

69. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно, без 

согласия родителей или опекунов: 

совершать сделки, направленные на безвозмездное получение прав на движимое и 

недвижимое имущество; 

распоряжаться вкладами в кредитных учреждениях; 

совершать любые сделки, которые в соответствии с законом могут быть совершены в 

устной форме; 

совершать любые сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем для свободного распоряжения; 

  

70. Опекун или попечитель назначается: 

судом, рассматривающим заявление о признании гражданина безвестно 

отсутствующим; 

гражданином, нуждающимся в опеке и попечительстве; 

органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или 

попечительстве; 

соответствующими воспитательными, лечебными учреждениями, учреждениями 

социальной защиты населения и другими аналогичными учреждениями, в которых 

находится гражданин, нуждающийся в опеке или попечительстве. 

  

71. Опека устанавливается над: 

малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства; 
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гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 

расстройства; 

малолетними; 

лицами, которые вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение; 

  

72. Попечительство устанавливается над: 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами; 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами; 

гражданами, которые по состоянию здоровья не могут ,отдавать себе отчет в своих 

действиях и руководить ими; 

  

73. Попечительство в форме патронажа устанавливается над: 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами; 

малолетними, оставшимися без попечения родителей; 

гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять обязанности; 

имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим; 

  

74. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 

безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания: 

в течение года; 

в течение года, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 

или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, 

в течение шести месяцев; 

в течение пяти лет; 

в течение двенадцати месяцев, считая с первого января года следующего за тем, в 

котором были получены последние известия об этом гражданине; 

  

75 В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного 

умершим, этот гражданин может потребовать: 

возврата любого сохранившегося имущества; 

возврата сохранившегося имущества от лиц, к которым это имущество перешло 

безвозмездно после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных 

бумаг на предъявителя; 

вынесения судом решения о признании его не умершим; 

признания недействительным нового брака, который был заключен его супругой после 

объявления гражданина умершим; 

  

76. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет 

сведений о месте его пребывания: 

в течение пяти лет; 

в течение одного года; 

в течение шести месяцев со дня окончания боевых действий; 

трех месяцев и он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 
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дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая; 

  

77. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, 

устанавливается: 

Гражданским Кодексом РФ; 

Гражданско - процессуальным кодексом РФ; 

Арбитражно - процессуальным кодексом РФ; 

Приложением №1 к Гражданско - процессуальному кодексу РСФСР; 

  

78. Местом жительства несовершеннолетних. не достигших 14 лет, признается: 

место жительство их законных представителей; 

место жительства их попечителей; 

место постоянного или преимущественного пребывания; 

место постоянного или преимущественного проживания;. 

  

79. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате 

несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента: 

внесения соответствующих сведений в органы записи актов гражданского состояния; 

определяемого судом; 

вынесения судебного решения; 

вступления судебного решения в законную силу. 

  

80. Сделки, направленные на ограничение право- или дееспособности, по общему 

правилу признаются: 

оспоримыми; 

незаключенными; 

ничтожными; 

действительными; 

  

81. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным в порядке 

эмансипации при отсутствии согласия его законных представителей производится: 

по решению органа опеки и попечительства; 

по решению суда; 

по решению органа местного самоуправления; 

по решению администрации с места работы несовершеннолетнего; 

  

82. В случае, если лицу, нуждающемуся в опеке и попечительстве, в течение месяца не 

назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей последних возлагается на: 

законных представителей; 

родителей; 

усыновителей; 

органы опеки и попечительства. 

  

83. Граждане, лишенные родительских прав: 

могут быть назначены опекунами и попечителями; 

не могут быть назначены опекунами и попечителями; 

не могут быть назначены опекунами и попечителями, за исключением случаев 

предусмотренных в законе; 

могут быть назначены опекунами и попечителями только в случаях указанных в законе; 

  

84. Доходы подопечного расходуются опекуном или попечителем: 
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с предварительного разрешения органа опеки и попечительства; 

с предварительного разрешения органа опеки и попечительства, за исключением 

необходимых для содержания подопечного расходов; 

по их усмотрению самостоятельно; 

с предварительного уведомления органа опеки и попечительства; 

  

85. В случае явки гражданина, объявленного умершим, такой гражданин вправе 

потребовать возврата сохранившегося имущества: 

перешедшего по безвозмездным сделкам в любом случае, а перешедшего по 

возмездным сделкам - только, если доказано, что приобретатель имущества знал, что 

гражданин жив  

перешедшего по безвозмездным сделкам в любом случае, кроме денег и ценных бумаг 

на предъявителя, а перешедшего по возмездным сделкам - только, если доказано, что 

приобретатель имущества знал, что гражданин жив; 

перешедшего по безвозмездным сделкам в любом случае, кроме денежных средств, а 

перешедшего по возмездным сделкам - только, если доказано, что приобретатель 

имущества знал, что гражданин жив; 

перешедшего по безвозмездным сделкам в любом случае, а перешедшего по 

возмездным сделкам - только, если доказано, что приобретатель имущества не знал, что 

гражданин жив. 

  

86. С какого возраста гражданин начинает нести самостоятельную гражданско-

правовую ответственность за свои действия: 

с 16 лет; 

с 18 лет; 

с 15 лет; 

с 14 лет; 

  

87. Какие категории граждан из нижеперечисленных не являются деликтоспособными: 

малолетние граждане в возрасте до 14-ти лет; 

граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими веществами; 

несовершеннолетние граждане в возрасте от 14-ти до 18-ти лет; 

граждане, признанные судом недееспособными в связи с психическими заболеваниями; 

  

88. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть вновь 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение: 

одного года дня вступления в силу решения суда о признании его несостоятельным 

(банкротом); 

пяти лет со дня вступления в силу решения суда о признании его несостоятельным 

(банкротом); 

в течение всей жизни гражданина; 

трех лет со дня завершения расчетов с кредиторами; 

  

89. Гражданин может быть объявлен судом умершим в случаях, если: 

военнослужащий или иной гражданин пропал без вести в связи с военными действиями 

и со дня окончания военных действий прошло не менее 2 лет; 

в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет; 

гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и в течение 6 

месяцев после этого нет сведений о месте его пребывания; 
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в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания в течение 1 года; 

военнослужащий или иной гражданин пропал без вести в связи с военными действиями 

и со дня его пропажи прошло не менее 2 лет; 

гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и в течение 1 

года после этого нет сведений о месте его пребывания 

  

90. Гражданин, явившийся после объявления его умершим, может потребовать возврата 

любого сохранившегося имущества, перешедшего безвозмездно к другим лицам, за 

исключением: 

вещей, стоимостью менее 10 МРОТ; 

вещей индивидуального пользования; 

валюты и ценных бумаг; 

денег и ценных бумаг на предъявителя; 

  

91. Полномочия руководителя представительства юридического лица и их пределы 

определяются в: 

уставе юридического лица; 

положении о филиале; 

доверенности; 

законе о юридических лицах данного вида; 

  

92. Учредительным(и) документом(ами) общества с ограниченной ответственностью 

являются: 

положение; 

устав; 

устав и учредительный договор; 

учредительный договор; 

  

93. Учредительным(и) документом(ами) ассоциации (союза) юридических лиц 

являются: 

положение; 

устав; 

устав и учредительный договор; 

учредительный договор; 

  

94. Учредительный(е) документ(ы) акционерного общества - это: 

положение; 

устав; 

устав и учредительный договор; 

учредительный договор; 

  

95. Учредительными) документом(ами) коммандитного товарищества являются: 

положение; 

устав; 

устав и учредительный договор; 

учредительный договор; 

  

96. Фирменное наименование коммандитного товарищества должно содержать: 

фамилию хотя бы одного полного товарища; 

фамилии всех полных товарищей; 
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фамилию хотя бы одного полного товарища и фамилию члена-вкладчика; 

фамилию хотя бы одного полного товарища с добавлением слов "и компании";  

  

  

97. Ассоциация (союз) юридических лиц считается: 

коммерческой организацией; 

некоммерческой организацией; 

коммерческой организацией, если ее членами являются коммерческими 

организациями; 

коммерческой организацией, если ее уставом предусмотрена возможность ведения 

предпринимательской деятельности; 

  

98. Количество голосов у члена производственного кооператива при принятии решений 

общим собранием определяется: 

по трудовому участию; 

пропорционально размерам паевого взноса; 

член кооператива имеет один голос; 

пропорционально количеству принадлежащих ему паевых взносов; 

  

99. Создание (в производственном кооперативе) такого органа управления как 

наблюдательный совет: 

не допускается; 

может быть предусмотрено уставом; 

допускается, если число его членов превышает пятьдесят; 

обязательно, если число его членов превышает пятьдесят;. 

  

100. Некоммерческое партнерство относится к юридическим лицам, в отношении 

которых его участники (учредители) имеют: 

вещные права; 

не имеют никаких прав; 

обязательственные права; 

личные неимущественные права; 

  

101. Финансируемые собственником учреждения относятся к юридическим лицам, в 

отношении имущества которых их учредители имеют: 

право собственности; 

право оперативного управления; 

право хозяйственного ведения; 

право ограниченного пользования; 

указанное в п. 1.- 3. 

  

102. Юридические лица, имеющие основной целью своей деятельности извлечение 

прибыли, являются: 

некоммерческими; 

коммерческими; 

общественными организациями; 

некоммерческими партнерствами; 

  

103. Общественная организация подлежит регистрации в: 

органах юстиции; 

органах налоговой инспекции; 
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регистрационной палате; 

органах федеральной регистрацинной службы; 

  

104. Централизованной религиозной организацией признается: 

организация, состоящая не менее чем из 10 совершеннолетних граждан, проживающих 

в одной местности; 

организация состоящая не менее чем из трех местных религиозных организаций; 

организация, осуществляющая свою деятельность не территории Российской 

Федерации не менее 50 лет; 

организация состоящая не более чем из трех местных религиозных организаций;. 

  

105. Казенные предприятия, в случае недостаточности имущества для покрытия 

задолженности по своим обязательствам перед кредиторами: 

не подлежат банкротству, так как субсидиарную ответственность по их обязательствам 

несет собственник предприятия; 

не подлежат банкротству, так как солидарную ответственность по их обязательствам 

несет собственник предприятия; 

могут быть признаны банкротом; 

должны быть признаны банкротами; 

  

106. В случаях, предусмотренных в законе, по решению уполномоченных 

государственных органов или суда осуществляется реорганизация юридического лица в 

форме: 

разделения и выделения; 

выделения и слияния; 

слияния и разделения; 

слияния, преобразования и присоединения; 

указанное в п. 1.- 3. 

  

107. В случаях, установленных законом, лишь с согласия уполномоченных 

государственных органов может быть осуществлена реорганизация юридического лица 

в форме: 

выделения и присоединения; 

выделения и разделения; 

присоединения, преобразования и слияния; 

слияния и присоединения; 

  

108. При реорганизации юридического лица в форме преобразования, юридическое 

лицо считается реорганизованным с момента: 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица; 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица; 

принятия решения уполномоченным государственным органом о реорганизации 

юридического лица в форме присоединения; 

дачи согласия уполномоченным государственным органом о реорганизации 

юридического лица в форме присоединения; 

  

109. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к 

вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с: 

разделительным балансом; 

расчетно - сметной документацией; 
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передаточным актом; 

бухгалтерским балансом;. 

  

110. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят в вновь 

возникшим юридическим лицам в соответствии с: 

разделительным балансом; 

бухгалтерским балансом; 

расчетно - сметной документацией; 

передаточным актом; 

  

111. Срок предъявления требований кредиторов к ликвидируемому юридическому лицу 

не может быть менее: 

двух лет; 

двух недель; 

двух дней; 

двух месяцев;. 

  

112. При ликвидации юридического лица задолженность в бюджет и внебюджетные 

фонды погашается: 

первую очередь; 

третью очередь; 

четвертую очередь; 

вторую очередь; 

  

113. К моменту регистрации полного товарищества его участник обязан внести в 

складочный капитал: 

не более половины своего вклада; 

не менее половины своего вклада; 

вклад целиком; 

не менее 60% своего вклада; 

  

114. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками: 

пропорцианально внесенному каждым участником вкладу; 

пропорцианально долям участников в складочном капитале; 

пропорцианально долям участников в складочном капитале, если иное не 

предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников; 

согласно личному трудовому участию в деятельности товарищества;. 

  

115. Участник полного товарищества, выбывший из товарищества, отвечает по его 

обязательствам, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися 

участнками в течение: 

двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором 

участник выбыл из товарищества; 

трех лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором 

участник выбыл из товарищества; 

двух лет со дня утверждения бухгалтерского баланса товарищества за год, в котором 

участник выбыл из товарищества; 

двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, 

предшествующий году, в котором участник выбыл из товарищества; 

  

116. Соглашение между участниками полного товарищества об отказе от права выйти 
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из товарищества признается: 

оспоримым; 

выделения и слияния; 

ничтожным; 

недействительным, так как ограничивает право- и дееспособность участника 

действительным. 

  

117. Наследник участника полного товарищества может вступить в полное 

товарищество: 

независимо от согласия других участников полного товарищества 

только если это предусмотрено в учредительном договоре 

только при наличии согласия других участников полного товарищества 

только при наличии согласия других участников полного товарищества и если это 

предусмотрено в учредительном договоре; 

  

118. Лицо может быть полным товарищем: 

только в одном товариществе на вере 

в не более чем пяти товариществах на вере 

в одном товариществе на вере и в одном полном товариществе 

в любом количестве товариществ на вере; 

  

119. Не являются юридическими лицами: 

учреждения, созданные собственником и финансируемые им полностью или частично 

представительства 

филиалы 

государственные учреждения 

министерства и ведомства;. 

  

120. Филиалы характеризуются следующими основными признаками: 

осуществляет деятельность от имени создавшего его юридического лица 

несет самостоятельную ответственность за свою деятельность 

руководитель филиала действует на основании доверенности 

является юридическим лицом 

это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения юридического 

лица 

  

121. К учредительным документам юридических лиц относятся: 

учредительный договор и устав одновременно; 

только учредительный договор; 

только устав; 

либо устав, либо учредительный договор и устав, либо только учредительный договор; 

  

122. Акционерное общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов: 

если 30% и более акций приобретено одним акционером или им совместно с его 

аффинированными лицами 

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты 

дивидендов 

до момента утверждения такого решения независимым аудитором 

в случае совершения обществом крупной сделки или сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность 
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до полной оплаты всего уставного капитала общества 

  

123. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом 

всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

совершения обществом крупной сделки, решение о совершении которой принимается 

общим собранием акционеров, если они голосовали против совершения указанной 

сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу 

реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о его 

реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу 

если рыночная стоимость акций окажется меньше их номинальной стоимости не менее 

чем в два раза 

невыплаты дивидендов, если они голосовали против принятия такого решения либо не 

принимали участия в голосовании по этому вопросу 

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества 

в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

  

124. Прекращение юридического лица происходит в результате: 

разделения 

слияния 

выделения 

ликвидации. 

  

125. Не вправе выступать учредителем казенного предприятия: 

юридические лица 

граждане 

субъекты Российской Федерации 

Российская Федерация 

муниципальные образования; 

  

126. При каких условиях государственное или муниципальное унитарное предприятие 

вправе распоряжаться принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения 

имуществом: 

только при наличии согласия собственника имущества 

не вправе распоряжаться ни при каких условиях 

движимым имуществом вправе распоряжаться самостоятельно, недвижимым – только с 

согласия собственника 

в любом случае по своему усмотрению. 

 

127. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной 

соглашением сторон 

стороной, направившей оферту 

акцептантом 

местным административным органом. 

 

128. Гражданское право под термином «договор» понимает 

одностороннюю сделку 

тип соглашения 

юридический факт установления обязательственного правоотношения 

перечень правил. 
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129. Примерные условия договора - это условия, 

предложенные оферентом 

разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати 

изложенные в акцепте 

разработанные обеими сторонами договора 

 

130. Договорная ответственность представляет собой 

административную ответственность 

соглашение сторон о мерах ответственности за неисполнение условий договора 

санкцию за нарушение договорного обязательства 

ответственность за правонарушение лица, не состоящего в договорных отношениях с 

потерпевшим. 
 

УК-1.1 Знает: основные   принципы критического анализа;  

методы критического анализа и оценки современных научных достижений.  

ОПК-1.1. Знает методологию юридической науки; современные цифровые технологии 

в целях правового анализа возникающих, развивающихся и изменяющихся 

государственно-правовых явлений и процессов. 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в 

своей профессиональной деятельности 

Тематика рефератов 

 

1. Аналогия закона и права в гражданском праве: понятие и условия 

осуществления.  

2. Беспрепятственное осуществление гражданских прав: понятие, значение 

и пределы.  

3. Возможность и условия применения гражданского законодательства к 

имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 

подчинении одной стороны другой.  

4. Воспитательная функция гражданского права.  

5. Деление права на частное и публичное.  

6. Деловые (торговые) обыкновения как источник гражданских прав и 

обязанностей.  

7. Имплементация международных актов в российское гражданское 

законодательство.  

8. История развития гражданского права в России (основные этапы).  

9. Кодификация гражданского законодательства на современном этапе.  

10. Конституционный принцип свободного перемещения финансов и 

капиталов в гражданском праве.  

11. Концепция развития гражданского законодательства и ее влияние на 

гражданское право.  

12. Корпоративные правовые нормы. 

13. Критерии разграничения гражданского права от смежных отраслей права.  

14. Наука гражданского права в 18 века в России.  

15. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

применяемые в гражданском праве.  

16. Основные направления развития науки гражданского права в 19 веке.  

17. Особенности гражданско-правовых методов регулирования 

общественных отношений.  
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18. Особенности применения норм международных договоров при 

регулировании гражданских отношений.  

19. Особенности советского гражданского права как науки.  

20. Понятие и значение недобросовестного поведения в гражданском праве.  

21. Понятие и особенности обратной силы гражданского законодательства.  

22. Понятие интереса в гражданском праве.  

23. Понятие предпринимательской деятельности и ее особенности.  

24. Правонаделительный метод в гражданском праве.  

25. Применение гражданского закона по противоположности.  

26. Принцип добросовестности в гражданском праве.  

27. Принцип свободы договора и его пределы (ограничения).  

28. Рецепция римского права с современных гражданских кодификациях.  

29. Роль и значение морали и нравственности при регулировании 

гражданских отношений.  

30. Роль и место доктрины при регулировании гражданских отношений.  

31. Роль и место обычаев в отечественном гражданском праве.  

32. Роль судебной практики в регулировании гражданских отношений. 

33. Специфика действия гражданских законов в пространстве и по кругу лиц.  

34. Способы разрешения коллизий между различными источниками 

гражданского права.  

35. Способы толкования гражданского законодательства.  

36. Способы толкования гражданско-правовых норм.  

37. Субъекты толкования гражданско-правовых норм. 

38. Эстоппель как новый принцип гражданского права. 

39. Основные теории сущности гражданского правоотношения.  

40. Поведенческие теории объекта гражданского правоотношения.  

41. Материальные теории объектов гражданских правоотношений.  

42. Правовой режим как объект гражданских прав.  

43. Теория интереса как объекта гражданского права.  

44. Содержание гражданского правоотношения.  

45. Секундарные права.  

46. Решение собраний в системе юридических фактов.  

47. Непреодолимая сила как юридический факт.  

48. Сложный юридический факт (юридический состав) как основание 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.  

49. Иные действия как основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей.  

50. Понятие и значение юридических поступков и их отличие от 

юридических актов.  

51. Правосубъектность как основная характеристика субъектов гражданских 

отношений.  

52. Признаки гражданского правоотношения.  

53. Особенности гражданских правоотношений.  

54. Абсолютные и относительные правоотношения как виды гражданских 

правоотношений.  

55. Имущественные и неимущественные правоотношения.  

56. Вещные и обязательственные правоотношения.  

57. Корпоративные правоотношения.  

58. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные 

права.  

59. Алеаторные правоотношения.  
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60. Фидуциарные правоотношения.  

61. Проблематика сложных правоотношений и их место в системе 

правоотношений в гражданском праве.  

62. Понятие и значение деликтоспособности участников гражданских 

правоотношений.  

63. Структура гражданского правоотношения и ее значение. 

64. Понятие и соотношение категории «физическое лицо» и «гражданин», 

применяемые в гражданском праве.  

65. Основные средства индивидуализации физических лиц.  

66. Дополнительные средства индивидуализации физических лиц: понятие, 

виды и значение.  

67. Особенности реализации прав и исполнения обязанностей физическими 

лицами в возрасте от 14 до 18 лет.  

68. Понятие, особенности и порядок эмансипации.  

69. Теоретические и практические вопросы приобретения полной 

дееспособности посредством вступления в брак.  

70. Правовое регулирование банкротства физического лица, не 

осуществляющего предпринимательскую деятельность.  

71. Понятие, правовая природа и значение согласия законных представителей 

на совершение сделки.  

72. Игромания как основание для ограничения дееспособности 

совершеннолетних.  

73. Злоупотребление спиртными или наркотическими веществами как 

основания для ограничения дееспособности совершеннолетних.  

74. Психические расстройства как основание для ограничения 

дееспособности.  

75. Мелкие бытовые сделки.  

76. Требования, предъявляемые к опекунам и попечителям.  

77. Особенности реализации опекунами и попечителями их прав и 

обязанностей.  

78. Органы опеки и попечительства.  

79. Распоряжение имуществом подопечного (опекаемого) опекунами и 

попечителями.  

80. Патронаж как форма участия и его отличие от иных форм участия в делах 

физического лица.  

81. Порядок приобретения и значение статуса индивидуального 

предпринимателя.  

82. Ограничение прав и свобод отдельного лица.  

83. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя.  

84. Условия и порядок банкротства физического лица.  

85. Правовое положение иностранных физических лиц на территории России 

в области гражданских прав.  

86. Виды и особенности дееспособности физических лиц.  

87. Содержание правоспособности граждан и ее пределы.  

88. Признаки банкротства гражданина.  

89. Процедуры банкротства гражданина.  

90. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.  

91. Понятие и цели опеки и попечительства.  

92. Прекращение опеки и попечительства.  

93. Понятие, условия и последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим.  
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94. Объявление гражданина умершим: понятие, условия и последствия.  

95. Акты гражданского состояния и их значение для гражданского права. 

96. Множественность лиц в органах управления юридическим лицом.  

97. Конкурсное производство как процедура несостоятельности 

(банкротства).  

98. Коммерческие организации с иностранными инвестициями: особенности 

правового статуса.  

99. Аффилированные лица.  

100. Правовое регулирование товарных знаков.  

101. Знаки обслуживания как средства индивидуализации юридических лиц.  

102. Ответственность учредителей по долгам юридического лица.  

103. Основания и порядок привлечения органов управления к ответственности 

по долгам юридического лица.  

104. Нотариальные палаты как вид юридических лиц.  

105. Торгово-промышленные палаты как вид юридических лиц казачьи 

общества как участники гражданских отношений.  

106. Особенности правового положения общин коренных малочисленных 

народов Российской Федерации как участники гражданских отношений.  

107. Публично-правовые компании.  

108. Решение об учреждении юридического лица: понятие, значение и 

особенности принятия и оформления.  

109. Правопреемство при реорганизации юридических лиц.  

110. Кредитный потребительский кооператив граждан: понятие и особенности 

правового положения.  

111. Сущность юридического лица.  

112. Признаки юридического лица.  

113. Правоспособность юридического лица.  

114. Прекращение неработающего юридического лица. 

115. Права требования как объекты гражданских прав.  

116. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав.  

117. Государственная регистрация права собственности и иных вещных прав 

на недвижимое имущество.  

118. Кадастровый учет объектов недвижимого имущества.  

119. Безналичные денежные средства как объект гражданских прав.  

120. Результаты творческой деятельности как объект гражданских прав.  

121. Личные неимущественные блага как нематериальные объекты 

гражданских прав.  

122. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг как объектов 

гражданских прав.  

123. Действия (работы и услуги) как объекты гражданских прав.  

124. Объекты культурного наследия в системе объектов гражданских прав.  

125. Защита чести и достоинства граждан, деловой репутации граждан и 

юридических лиц.  

126. Компенсация морального вреда.  

127. Водоемы как объекты гражданских прав.  

128. Особенности правового режима объектов незавершенного строительства.  

129. Машиноместо как объект гражданских прав.  

130. Юридическая недвижимость.  

131. Индивидуально определенное имущество и его особенность в 

гражданском праве.  
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132. Понятие охраны и защиты гражданских прав. 2. Способы защиты 

гражданских прав.  

133. Судебная защита гражданских прав.  

134. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти.  

135. Самозащита гражданских прав.  

136. Меры государственного принуждения для защиты гражданских прав.  

137. Государственно-принудительные меры превентивного характера для 

защиты гражданских прав. 8. Роль и виды гражданско-правовых санкций.  

138. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности, как 

способа защиты гражданских прав.  

139. Функции гражданско-правовой ответственности.  

140. Виды гражданско-правовой ответственности.  

 

УК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов 

исследования;  

систематизировать данные по научным проблемам, относящимся к профессиональной 

области;  

ОПК-1.2 Умеет анализировать основные общие закономерности развития и 

функционирования права, выделять особенности его эволюции на разных исторических 

этапах. 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 

 

1.  Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. 

2.  Основные начала (принципы) гражданского права. 

3.  Понятие и виды источников гражданского права. Действие и применение 

гражданского законодательства. 

4.  Способы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом и его 

последствия. 

5.  Порядок и способы защиты гражданских прав. Самозащита. 

6.  Правосубъектность граждан. Понятие, содержание, случаи ограничения 

правоспособности граждан. 

7.  Подразделение граждан на группы по степени дееспособности и 

характеристика их правового положения. 

8.  Особенности гражданско-правового статуса индивидуального 

предпринимателя. 

9.  Понятие и признаки юридического лица. Учредительные документы 

юридического лица. 

10.  Порядок и способы создания юридических лиц. 

11.  Прекращение деятельности юридических лиц. Реорганизация юридических 

лиц и ее виды. Ликвидация юридических лиц. 

12.  Характеристика правового положения некоммерческих организаций. Виды 

некоммерческих организаций. 

13.  Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

Особенности имущественной ответственности государства. 

https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
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14.  Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация 

вещей. 

15.  Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права. Виды и основные 

признаки ценных бумаг. 

16.  Понятие и виды нематериальных благ, способы их защиты. 

17.  Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

18.  Форма сделок, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация 

некоторых видов сделок, ее гражданско-правовое значение. 

19.  Недействительность сделки. Понятие, виды, основания недействительности 

сделок. 

20.  Понятие и значение института представительства. Понятие, виды и формы 

доверенности. Представительство без полномочий. 

21.  Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности. 

Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 

22.  Сроки в гражданском праве, их виды, значение и правила исчисления. 

Исковая давность. 

23.  Понятие и система вещных прав. 

24.  Понятие и содержание права собственности. 

25.  Понятие и значение наследования и наследственного правоотношения. 

26.  Наследование по закону. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. 

Наследование по праву представления. 

27.  Наследование по завещанию. Виды завещаний. Подназначение наследника. 

Завещательный отказ и завещательное возложение. 

28.  Открытие наследства (время, место). Принятие наследства. Недостойные 

наследники. Отказ от наследства. 

29.  Прекращение права собственности. 

30.  Понятие и виды права общей собственности. 

31.  Понятие ограниченных вещных прав юридических лиц. 

32.  Понятие гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных 

вещных прав. 

33.  Понятие, основания возникновения и виды обязательств. 

34.  Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, 

солидарные, субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 

35.  Понятие, способы и принципы исполнения обязательств. 

36.  Залог и его виды. Договор о залоге. Закладная. Порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество. 

37.  Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

38.  Неустойка, задаток, удержание как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

39.  Понятие и основания прекращения обязательств. 

40.  Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание договора. 

Виды договоров. 

41.  Способы заключения и форма договора. Изменение и расторжения договора. 

42.  Договор купли-продажи: понятие и существенные условия, заключение и 

расторжение. Ответственность сторон. 

43.  Особенности договора розничной купли-продажи. Ответственность продавца 

за ненадлежащее исполнение договора. 

44.  Договор поставки: понятие, порядок заключения, содержание. 

Ответственность поставщика за нарушение договорных обязательств. 

https://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/denezhnoe_obyazatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
https://pandia.ru/text/category/izhdiventci/
https://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/
https://pandia.ru/text/category/vziskanie/
https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_garantiya/
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45.  Понятие и порядок заключения государственного контракта на поставку 

товаров или выполнение работ (услуг) для государственных (муниципальных) нужд. 

46.  Договор энергоснабжения. Система государственного регулирования тарифов 

на электрическую энергию. 

47.  Договор ренты: понятие, разновидности ренты. 

48.  Договор аренды: понятие, форма и существенные условия договора. 

49.  Договор ссуды (безвозмездного пользования). 

50.  Договор подряда: понятие и содержание договора. Отличия от договоров 

купли-продажи, возмездного оказания услуг, трудового договора. 

51.  Договор возмездного оказания услуг и отличие его от договора подряда. 

52.  Договор перевозки груза железнодорожным транспортом: понятие и 

содержание. Претензии и иски по договору перевозки. 

53.  Договор займа: понятие, предмет, способы заключения. Правовое значение 

расписки. 

54.  Кредитный договор. Виды кредита. 

55.  Договор хранения. Понятие, содержание, разновидности. 

56.  Договор страхования: понятие и содержание. Формы страхования. Основные 

страховые понятия. 

57.  Понятие и основная характеристика договоров поручения, комиссии и 

агентского, их соотношение. 

58.  Договор доверительного управления имуществом. 

59.  Договор коммерческой концессии: понятие, порядок заключения, 

содержание. 

60.  Обязательства из публичного обещания награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари. 

61.  Понятие и элементы обязательства из причинения вреда. Общие основания 

ответственности за причинение вреда. 

62. Право на обращение в суд.  

63. Процессуальные средства реализации права на обращение в суд общей 

юрисдикции.  

64. Предмет, метод, задачи гражданского процесса.  

65. Система стадий гражданского процесса.  

66. Виды гражданского судопроизводства.  

67. Источники гражданско-процессуального права.  

68. Принципы гражданского процесса.  

69. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность.  

70. Субъекты гражданского процесса. Классификация субъектов. 

71.Суд как субъект гражданского процесса. Состав суда.  

72.Отводы.  

73.Стороны, их права и обязанности.  

74.Замена ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство.  

75.Третьи лица в гражданском процессе.  

76.Прокурор в гражданском процессе.  

77.Госорганы, организации, граждане, выступающие в защиту прав других лиц.  

78.Представительство в суде.  

79.Законное представительство.  

80.Подведомственность гражданских дел.  

81.Подсудность.  

82.Понятие и сущность искового производства. Понятие иска.  

84.Элементы иска. Тождество исков.  

85.Виды исков.  

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/yenergosnabzhenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_na_podryad/
https://pandia.ru/text/category/zheleznodorozhnij_transport/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_perevozki/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_porucheniya/
https://pandia.ru/text/category/doveritelmznoe_upravlenie/
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86.Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки. 

87.Возбуждение гражданских дел в суде. Порядок предъявления иска.  

88.Исковое заявление.  

89.Отказ в принятии искового заявления к производству.  

90.Изменения иска. Отказ от иска, признание иска, мировое соглашение.  

91.Встречный иск. Защита интересов ответчика.  

92.Обеспечение иска.  

93.Доказывание по гражданским делам. Проверка и оценка доказательств.  

94.Предмет доказывания. Средства доказывания. Доказательства.  

95.Относимость, допустимость, достоверность, достаточность доказательств.  

96.Классификация доказательств.  

97.Объяснения сторон и третьих лиц. 

98.Показания свидетелей.  

99. Письменные доказательства.  

100.Вещественные доказательства. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-1. Способен 

осуществлять   поиск, 

критический анализ и  

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач   

 

УК-1.1 Тест. Вопросы к зачету 

УК-1.2 Реферат. Вопросы к зачету 

УК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Тест. Вопросы к зачету 

ОПК-1.2 Реферат. Вопросы к зачету 

ОПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-1 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

СПК-1.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-1.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


