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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

Методическая разработка по проведению практических занятий по 

дисциплине «Гражданское право» подготовлена в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Данная методическая разработка 

включает материалы, необходимые для проведения теоретических семинаров 

и практических занятий со студентами, написания ими рефератов и 

выполнения заданий.  

Методическая разработка содержит все необходимые для изучения 

курса Гражданского права материалы: перечень общих и проблемных 

вопросов, списки источников литературы, тестовые задания, и контрольные 

вопросы по дисциплине. Методические установки и практические задания 

позволяют систематизировать подготовку студентов к семинарским 

занятиям, а также предоставляют возможность самостоятельно освоить этот 

курс.  

Методическая разработка по практическим занятиям предназначена 

для студентов специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Гражданское право» является самостоятельной научной и 

учебной дисциплиной в системе юридических наук и юридического 

образования. 

Данная дисциплина предоставляет студенту возможность получить 

набор необходимых знаний в области особенностей правового регулирования 

гражданских правовых отношений и научиться их применять. 

Методическая разработка по практическим занятиям по дисциплине 

"Гражданское право" включает материалы, относящиеся к гражданскому 

правоотношению, осуществлению и защите гражданских прав, праву 

собственности и иным вещным правам, интеллектуальной собственности, 

личным неимущественным правам, общим положениям о юридических 

лицах. 

Предлагаемая методическая разработка практических заданий по 

гражданскому праву состоит из двух видов занятий - теоретических 

семинаров и практических занятий, с учётом задач и заданий. 

Теоретические семинары, представляют собой занятия, на которых 

обсуждаются взгляды и концепции по наиболее сложным проблемам 

гражданского права. В издании сформулированы вопросы, подлежащие 

обсуждению на семинарских занятиях, указываются темы докладов и 

рефератов. 

Практические занятия предназначены в первую очередь для того, 

чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к 

конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах. 

Помимо задач по каждой теме предусмотрены задания. В отличие от задач, 

которые, как правило, направлены на решение конкретных споров, задания 

представляют собой поручения студентам, подготовить различные 

гражданско-правовые документы, провести сравнительный анализ 

определённых положений закона, составить схему по заданной теме. 

 

Глава 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие гражданского (частного) права. Гражданское право как 

отрасль права. 

Вопросы: 

1. Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». Место 

гражданского права в системе частного права. 

2. Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-

правового регулирования. 

3. Понятие и основные черты метода гражданско-правового регулирования. 

4. Функции гражданского права. 

5. Принципы гражданского (частного права). 

 



Практические задания 

1. Составьте, опираясь на ст.2 Гражданского Кодекса РФ, схему "Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством". 

2. Определите, можно ли считать гражданско-правовыми отношения, 

возникшие при следующих обстоятельствах, и применять к ним нормы 

гражданского права: 

а) товарищество "Русский лен" передало автотранспортному унитарному 

предприятию для доставки в торгово-закупочную фирму "Меркурий" свою 

продукцию - 20 тыс. метров льняных тканей - на сумму 260 млн. руб. При 

проверке груза на складе получателя выяснилась недостача этой продукции 

на сумму 44 млн. руб. 

б) наладчик компьютерной техники в научно-исследовательском институте 

В. Кондратюк по небрежности вывел из строя принтер, стоимостью 700 

долларов США, а также стёр из памяти переданного ему для ремонта 

компьютера информацию о результатах эксперимента, над которым в 

течение нескольких месяцев работал коллектив института. 

3. Дайте сравнительную характеристику гражданско-правового договора и 

трудового договора. 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом 

регулировании. 

2. Место гражданского законодательства в системе источников гражданского 

права. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

3. Гражданский Кодекс как основной источник гражданского права, главный 

акт гражданского законодательства. 

4. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

Толкование гражданско-правовых норм. 

 

Практические задания 

1. Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении которых 

правило об их обязательном соответствии нормам Гражданского Кодекса РФ 

не применяется. 

2. Как соотносятся понятия "источники гражданского права" и источники 

"гражданских прав". 

3. Приведите примеры действия гражданско-правовой нормы с обратной 

силой. 

4. Определите, какие из приведённых статей Гражданского Кодекса РФ 

содержат императивные, а какие диспозитивные нормы: ст.17, ст.87, 169, 

196, 211, 434, 311, 315 

 

 

 



Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Вопросы: 

1. Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. 

2. Субъективное гражданское право и обязанность. Понятие и виды. 

3. Гражданская правосубъектность. Состав участников гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

4. Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, 

корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные 

гражданские правоотношения. 

Практические задания 

1. Ответьте на следующие вопросы: 

а) Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности на вещь 

(например, картину), если она у него похищена? Если да, то каково 

содержание этого субъективного права? 

б) Кто является управомоченной стороной, а кто обязанной стороной в 

правоотношении собственности? 

2. Задача. 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный 

техник» предложение об использовании силы течения реки для развода 

мостов. Его предложение получило первую премию и редакция журнала 

предложила Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение. 

Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-

либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет и он самостоятельно не 

сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на 

изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обратились к 

знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности признания 

автором родителей. Но и Витя, по его мнению, не сможет осуществлять 

права патентообладателя, поскольку с обладанием патентом связан целый 

комплекс гражданских прав и обязанностей. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к 

юристу. 

Какой ответ им надлежит дать? 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений. 

Вопросы: 

1. Признаки индивидуализации граждан (физических лиц) как субъектов 

гражданского права. 

2. Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. 

Содержание правоспособности и её пределы. 

3. Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость 

дееспособности. Разновидности дееспособности. 

4. Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным. 

5. Признание гражданина недееспособным. 

6. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 



7. Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор 

места жительства. 

8. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Практические задания 

1. Составьте проект соответствующего решения по делу, где в результате 

несчастного случая погибли отец и мать 12-ти и 16-летних детей, близких 

родственников у которых нет. Со ссылкой на закон обоснуйте свой ответ на 

вопрос: какие действия и кем должны быть совершены в такой ситуации в 

целях охраны прав и интересов этих детей? 

2. Задача. 

16 сентября 2001 года Завадский вышел из дома вынести мусор и не 

вернулся. На другой день его жена Завадская обратилась в органы 

внутренних дел с заявлением о пропаже мужа, однако ей посоветовали 

подольше подождать возвращения мужа, и заявление не было принято. 

Завадская обзвонила знакомых и родственников мужа, навела справки в 

больницах и моргах, однако это не дало никаких результатов. В милицию 

Завадская больше не обращалась. 

5 сентября 2002 года Завадская обратилась в суд с заявлением о признании 

Завадского безвестно отсутствующим. Дело было рассмотрено судом 7 

октября 2002 года. В признании Завадского безвестно отсутствующим было 

отказано на основании статьи 42 ГК РФ, поскольку заявление о признании 

Завадского безвестно отсутствующим было подано до истечения года со дня 

его исчезновения. 

20 октября 2006 года Завадская обратилась в суд с заявлением об объявлении 

Завадского умершим. 3 ноября 2006 года в удовлетворении заявления было 

отказано, поскольку в судебном заседании выяснилось, что в органах 

внутренних дел Завадский без вести пропавшим не числится, и розыск 

Завадского органами внутренних дел не производился. Кроме того, 

Завадский не был ранее признан безвестно отсутствующим. 

Насколько верными и обоснованными были решения суда? Как должно быть 

решено дело? 

3. Задача. 

Охотник-промысловик Никитин ушел в тайгу проверять поставленные им 

ловушки на пушных зверей и не вернулся. Через 6 лет в судебном порядке он 

был объявлен умершим по заявлению сына. Сын, являясь единственным 

наследником Никитина, должен был получить принадлежавший отцу жилой 

дом и другое имущество. За несколько дней до вынесения судом 

упомянутого решения сын Никитина погиб в автомобильной катастрофе. 

Поскольку других наследников у Никитина не было, все его имущество 

перешло государству. Дом был зачислен на баланс районной администрации, 

которая поселила там жильцов, а остальное имущество реализовано через 

комиссионный магазин. 

Через 7 месяцев возвратился охотник-промысловик Никитин. Оказалось, что 

в тайге он получил тяжелую черепно-мозговую травму от упавшего на него 



дерева и был в бессознательном состоянии добран лесорубами, которые 

доставили его в ближайший населенный пункт. 

Документов у Никитина не было, а вследствие травмы он потерял память и 

не мог назвать своего адреса. 

В течение нескольких лет он лечился в различных медицинских 

учреждениях, а теперь поправился и возвратился домой. Узнав, что все его 

имущество перешло к государству, он потребовал от администрации 

возврата дома и других принадлежавших ему вещей. В администрации ему 

разъяснили, что согласно законодательству ни дом, ни другое имущество не 

могут быть возвращены ему в натуре и что он вправе претендовать только на 

денежную компенсацию. 

Правильно ли такое разъяснение? 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. 

2. Порядок и способы создания юридических лиц в Российской Федерации. 

3. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации. 

Процедура признания юридического лица несостоятельным (банкротом). 

4. Виды юридических лиц, их классификация и её гражданско – правовое 

значение. 

Практические задания 

1. Проанализируйте приведённую выдержку из устава общества с 

ограниченной ответственностью. Будет ли зарегистрировано такое 

юридическое лицо? Какие ошибки содержатся в тексте? 

«1. Общество имеет: 

а) полное фирменное наименование – ООО «ОАО Group»; 

б) сокращенное фирменное наименование - «Group», ООО «ОАО Группа». 

2. Место нахождения Общества и почтовый адрес - 620137, г. Москва, ул. 

Комсомольская, 21, вход со двора. 

3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое по отдельной смете. 

4. Участниками Общества являются: 

• ООО «Студент»; 

• Правительство области; 

• Управление государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности г. Москва; 

• ещё 55 физических лиц. 

5. В связи с участием в образовании имущества Общества, участники имеют 

вещные права на имущество Общества. 

6. Общество считается созданным с момента утверждения настоящего устава. 

7. Общество создано без ограничения срока. 

8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 



9. Общество имеет треугольную печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском, удмуртском и малайском языках и указание на 

место его нахождения. 

10. Учредительные документы Общества состоят исключительно из 

настоящего устава. 

11. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением закреплённого в пользование за сотрудниками 

Общества». 

2. Задача. 

В регистрационную палату обратилась группа граждан, желающих создать 

предприятие по ловле рыбы в Неве и Ладожском озере. Изучив 

представленные на регистрацию документы, юрист регистрационной палаты 

вернул документы заявителям, указав на следующие  ошибки: 

1) Название предприятия - «Артель рыболовов «Гетеборг» - не соответствует 

законодательству, поскольку Гетеборг - это шведский, а не российский 

город. 

2) Учредительный договор подписан председателем и секретарем 

учредительного собрания артельщиков, а не самими участниками. 

3) В уставе не оговорены общий размер складочного капитала и количество 

членов артели, а указан лишь размер паевого взноса. 

4) В уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами 

артели и голосование на общем собрании осуществляются пропорционально 

их паевым взносам, причем каждый участник может по желанию внести 

несколько паевых взносов. Оба эти положения противоречат 

законодательству. 

5) Согласно уставу председатель артели одновременно является 

председателем ее правления, а все члены правления являются членами 

наблюдательного совета с правом совещательного голоса, что также не 

соответствует закону. 

Заявители обратились с жалобой к начальнику отдела регистрационной 

палаты, считая замечания юриста незаконными. Разрешите жалобу, оценив 

вышеизложенные замечания. 

3. Задача. 

09.11.2006 г. Баровский обратился в арбитражный суд с исковым заявлением 

о признании недействительным протокола общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью «Сельхозавтоматика» от 

28.11.2005, согласно которому директором общества был избран Волков. В 

подтверждение своих требований истец ссылается на нарушение процедуры 

проведения собрания, поскольку извещение о его проведении было 

подписано не прежним директором общества Свиридовым, а одним из 

участников общества, Силиным. 

Представитель ООО «Сельхозавтоматика» указал на незначительность доли 

Баровского в уставном капитале (1%). Силин, привлечённый в качестве 

третьего лица, сообщил, что действительно подписал извещения, поскольку 



ему принадлежит 51% в уставном капитале ООО, указав себя в качестве 

директора ошибочно. 

Проанализируйте ситуацию. От каких обстоятельств зависит решение 

данного дела? 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Правовой режим 

объекта гражданского права. 

2. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

вещей. Способы и основания классификации вещей как объектов 

гражданских правоотношений. 

3. Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. 

Практические задания 

1. Составьте сравнительную таблицу материальных объектов гражданских 

правоотношений по Гражданскому Кодексу РСФСР и новому Гражданскому 

Кодексу Российской Федерации (часть первая). 

2. Приведите примеры видов услуг, оказываемых товарными биржами, 

брокерскими конторами и транспортно-экспедиционными организациями. 

3. Составьте переводной процентный вексель, снабжённый тремя 

индоссаментами (один из которых должен быть бланковый, а другие 

препоручительным и залоговым), сопровождённый авалем, и акцептованный 

плательщиком. 

Тема 7. Возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды юридических фактов. Юридические составы. 

2. Виды неправомерных действий, порождающих гражданские права и 

обязанности. 

3. Публично-правовые акты как основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

Практические задания 

1. Задача. 

В результате пожара, возникшего от удара молнии сгорело дотла 2 дома, 

находившихся по соседству друг с другом, принадлежавших на праве 

собственности Килькину и Кузнецову. Имущество, находившееся в доме 

Килькина, было застраховано им по договору добровольного 

имущественного страхования, чего не сделал со своим домашним 

имуществом Кузнецов. На ком лежит обязанность по возмещению 

материального ущерба? 

2. Задача. 

Игнатов во время прогулки в парке около дорожки нашёл дамскую сумочку, 

в которой находились деньги, золотое кольцо, дамские наручные часы и 

записная книжка. С помощью записной книжки Игнатову удалось разыскать 

владелицу утерянных вещей. Ею оказалась Карпова, проживающая в 

пригородной зоне Москвы. Игнатов должен был срочно уезжать в 



командировку, времени у него было мало, поэтому ему пришлось взять 

такси, чтобы отвезти вещи Карповой. За проезд за такси он заплатил 250 

рублей. Игнатов обратился к Карповой с просьбой возместить ему расходы, 

поскольку они связаны с возвратом вещей. Карпова возместить расходы 

отказалась. 

Разрешите данную ситуацию. 

Тема 8. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

Вопросы: 

1. Сделки: понятие и виды. Юридические признаки, отличающие сделки от 

других юридических фактов. 

2. Условия действительности сделок. 

3. Соотношение формы сделки и государственной регистрации сделки. 

4. Классификация сделок и её практическое значение в цивилистической 

науке. 

5. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. 

6. Критерии разграничения недействительных сделок на оспоримые и 

ничтожные. 

7. Правовые последствия недействительности сделок. 

Практические задания 

1. Задача. 

Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное 

соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, 

покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в 

Твери, а Ибрагимова, со своей стороны, дала обещание не вступать в новый 

брак до окончания института их дочерью — студенткой первого курса. Сразу 

же после оформления развода Ибрагимов выехал из квартиры. Через 

некоторое время Ибрагимова узнала о том, что ее бывший муж оформляет 

покупку однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Ибрагимова пришла 

к нотариусу, оформлявшему сделку купли-продажи, и сообщила ему, что 

договор купли-продажи не может быть заключен, так как он противоречит 

письменному обязательству Ибрагимова уехать из города. Нотариус заявил, 

что не видит препятствий для совершения сделки купли-продажи и 

удостоверил договор. 

Ибрагимова предъявила иск в суде о признании договора недействительным. 

Какое решение должен вынести суд? 

2. Задача. 

Травкин приобрел в магазине музыкальных инструментов концертный рояль 

в кредит. На следующий день к директору магазина явилась жена Травкина и 

потребовала принять обратно рояль и возвратить полученную в магазине 

сумму аванса. При этом она пояснила, что Травкин страдает шизофренией, 

состоит под наблюдением психоневрологического диспансера и в ближайшее 

время она намерена обратиться в суд с заявлением о признании его 

недееспособным. Приглашенный директором магазина продавец, 

оформлявший покупку, сообщил, что поведение Травкина не давало ни 

малейшего повода заподозрить какую-либо психическую ненормальность. К 



тому же Травкин, опробуя инструмент, исполнил на весьма высоком 

профессиональном уровне несколько технически сложных отрывков из 

произведений Бетховена, Листа и Дебюсси. 

Жена Травкина предъявила медицинскую справку, где отмечалось, что 

Травкин в течение ряда лет подвержен периодическим приступам 

шизофрении, которые за последние несколько месяцев участились, но в 

промежутках между ними он вполне способен отдавать отчет в своих 

действиях и руководить ими. 

Мог ли Травкин совершить данную сделку? 

3. Выпишите из Гражданского Кодекса РФ нормы, закрепляющие правила о 

том, когда, в каких случаях конклюдентные действия и молчание могут 

рассматриваться как форма заключения сделки. 

Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав. 

Вопросы: 

1. Понятие и принципы осуществления субъективного гражданского права и 

исполнения субъективной гражданской обязанности. 

2. Пределы осуществления гражданских прав. 

3. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. 

4. Доверенность: понятие и виды. 

5. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. 

6. Самозащита гражданских прав. 

7. Меры, государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. 

Практические задания 

1. Используя Гражданский Кодекс РФ, покажите, в каких нормах получают 

конкретное закрепление принципиальные положения ст.10 ГК РФ. 

2. Используя Патентный Закон РФ, покажите, в каких случаях права лица, 

подавшего заявку на выдачу патента в Патентное ведомство РФ, защищаются 

в административном порядке. 

3. Составьте удостоверение опекуна (попечителя). 

Тема 10. Гражданско-правовая ответственность. 

Вопросы: 

1. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав. 

2. Основания и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

3. Неустойка и её виды, соотношение неустойки и убытков. 

4. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 

Практические задания 

1. Составьте схему "Виды гражданско-правовых санкций". Укажите их 

отличие от санкций уголовного и административного законодательства. 

2. Приведите примеры статей правовых актов, в которых ответственность 

должника ограничивается определённым размером. 



3. Назовите статьи Гражданского Кодекса РФ, в которых говорится о 

применении долевой, солидарной и субсидиарной ответственности. 

4. Составьте таблицу увеличения и уменьшения размера имущественной 

ответственности вследствие действий должника и кредитора. 

Тема 11. Сроки. Исковая давность. 

Вопросы: 

1. Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. 

2. Исчисление сроков. Начало и окончание течения срока. 

3. Исковая давность как средство защиты субъективного права. Виды сроков 

исковой давности. 

4. Приостановление, перерыв и восстановление течения срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

5. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Практические задания 

1. Покажите отличие приостановления течения срока исковой давности от её 

перерыва, письменно сравнив текст статей 202 и 203 ГК РФ. 

2. Задача. 

31 января 1996 года между гражданами Андреевым и Борисовым был 

заключён письменный договор займа на 3 месяца. До какого срока должнику 

Борисову необходимо возвратить взятую им взаймы сумму, чтобы не 

просрочить исполнение обязательства. 

С какого момента можно обращаться в суд с требованием о принудительном 

взыскании соответствующей суммы? 

3. Составьте таблицу "Требования, на которые не распространяются правила 

об исковой давности". Приведите примеры, по каждому виду требований. 

4. Задача. 

Крылов одолжил у Вороновой значительную сумму денег с обязательством 

возвратить долг через 2 месяца, т.е. не позднее 15 августа 1991 г. В 

указанный срок деньги возвращены не были. Вместе денег Крылов выдал 

Вороновой новую расписку, по которой обязался выплатить Вороновой 

сумму, увеличенную на 50%, не позднее 1 декабря 1991 г. В ноябре 1991 г. 

Крылов был призван на действительную военную службу, которую проходил 

в отдаленном пограничном гарнизоне. После демобилизации в ноябре 1993 г. 

Крылов домой не возвратился, поселившись в приморском городе, где 

устроился на работу в пароходство. 

Узнав у родственников Крылова его адрес, Воронова направила ему письмо с 

напоминанием о долге, но ответа не получила. 20 января 1995 г. Воронова 

обратилась в суд с иском о взыскании с Крылова суммы долга. Крылов иска 

не признал, сославшись на пропуск Вороновой срока исковой давности. 

Воронова считала, что давность не истекла, так как, по ее мнению, время 

службы Крылова в армии не должно засчитываться в срок исковой давности. 

Кроме того, Воронова представила суду медицинские документы, 

подтверждающие, что в течение двух месяцев, в период с 3 сентября по 5 

ноября 1994 г., она находилась на излечении в больнице. 



Кто прав в это споре? Изменится ли решение задачи, если бы Крылов ответил 

на письмо Вороновой и пообещал возвратить долг к какому-либо новому 

сроку? 

Тема 12. Право собственности и иные вещные права. 

Вопросы: 

1. Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности и право собственности. 

2. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в 

системе гражданских прав. 

3. Право собственности как институт гражданского права. Содержание и 

виды права собственности. 

4. Приобретение права собственности. Первоначальные и производные 

способы приобретения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности. 

Практические задания 

1. Задача. 

Судом первой инстанции было рассмотрено заявление Николаевой об 

установлении факта приобретения права собственности по давности 

владения на жилой дом, фактически принадлежащий ей с 1958 года. 

Суд первой инстанции, установив факт соблюдения всех установленных 

законом требований к давностному владению, признал Николаеву 

собственником дома. Однако по протесту прокурора дело было рассмотрено 

в кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено со 

следующим обоснованием: «заявительница претендует на жилой дом, 

разрешение на возведение которого отсутствует, который юридическими 

документами не оформлен и как недвижимое имущество не прошел 

государственной регистрации, следовательно является самовольно 

возведённым строением». При этом суду было известно, что дом построен в 

первом десятилетии XX века, и установлен факт невозможности определения 

за давностью лет лица, которым первоначально была произведена постройка. 

Документов, разрешающих строительство, не сохранилось. Земельный 

участок под эксплуатацию существующего домовладения был в 

установленном порядке выделен Николаевой администрацией города в 1999 

году. 

Оцените действия суда и решите дело. Подлежит ли дом сносу как 

самовольная постройка? 

2. Дайте юридическую характеристику способу возникновения права 

собственности, предусмотренному п.4 ст. 218 ГК РФ. 

Прокомментируйте, как строятся взаимоотношения граждан - пайщиков - 

членов жилищно-строительного кооператива, пользующихся 

предоставленной им жилой квартиры, после полной выплаты паевого взноса. 

3. Составьте схему, иллюстрирующую прекращение права собственности. 

 

 

 



Тема 13. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Вопросы: 

1. Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий «охрана  

собственности» и защита права собственности». 

2. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

3. Вещно-правовые иски: виндикационный, негаторный, иск о признании 

права собственности или иного вещного права. 

Практические задания 

1. Задача. 

ООО «Ресурс» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Авиа» об 

истребовании из чужого незаконного владения воздушного судна – вертолёта 

Ми-8Т. ООО «Авиа» обратилось в арбитражный суд со встречным иском о 

признании недействительным договора № 20 от 13.03.2005, заключенного 

между ЗАО «Вологда-авиа» и  ООО «Ресурс». 

Судом установлено, что между  ООО «Авиа» (покупателем) и ЗАО «Вологда-

авиа» (продавцом) заключен договор № 6 от 27.12.2004 купли-продажи 

вертолёта Ми-8Т. В соответствии с актом приема-передачи от 11.01.2005 и 

условиями названного договора, воздушное судно фактически поступило во 

владение ООО «Авиа», и было полностью оплачено. Тем не менее, 

13.03.2005 между ЗАО «Вологда-авиа» и ООО «Ресурс» подписан договор № 

20 купли-продажи того же самого воздушного судна. 

По мнению представителя ООО «Ресурс» и представителя привлечённого к 

делу продавца - ЗАО «Вологда-авиа», ЗАО «Вологда-авиа» имело право 

повторно распорядиться воздушным судном как собственник, поскольку 

переход права собственности на спорное имущество к ООО «Авиа» не был 

зарегистрирован в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Разрешите спор. 

2. Составьте схему на основании ст.303 ГК РФ о расчётах при возврате вещей 

из незаконного владения по такому образцу: 

" Право на возмещение доходов имеют...." (указать для добросовестного и 

недобросовестного владельцев и с какого времени); в другой части схемы 

покажите, когда и с какого времени добросовестный и недобросовестный 

владельцы имеют право требовать от собственника возмещение 

произведённых ими необходимых затрат на имущество. 

Тема 14. Общие положения об интеллектуальной собственности. 

Вопросы: 

1. Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим 

результата интеллектуальной деятельности. 

2. Функции гражданского права по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности. 

3. Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других 

гражданских прав. Интеллектуальная собственность как совокупность 

авторских, смежных, патентных и иных исключительных прав. 

Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности. 



Практические задания 

1. Задача. 

В решении учредителей и в уставе вновь учреждаемого открытого 

акционерного общества "Сибирский кедр" учредители обозначили его 

фирменное наименование следующими словами: "Сибирский кедр. 

Акционерное общество". регистрирующий орган предложил учредителям 

привести данное наименование в соответствии с требовании действующего 

законодательства. 

Правомерно ли предложение регистрирующего органа? 

2. Задача. 

Инженеры Горбань и Свиридов подали заявку на полезную модель 

"Дифференциальный индикатор напряжения". В состав заявки помимо 

заявления о выдаче свидетельства вошли чертежи устройства. В результате 

формальной экспертизы авторам было предложено представить 

отсутствующие документы. 

Какие документы должны быть дополнительно включены в состав 

заявки? 

Тема 15. Личные неимущественные права 

Вопросы: 

1. Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. 

2. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных 

неимущественных прав. 

3. Институт компенсации морального вреда. 

4. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. 

Практические задания 

1. Составьте список нематериальных благ, не названных в статье 152 ГК РФ, 

однако являющихся, по вашему мнению объектами гражданского права. 

2. Задача. 

В результате опубликования в республиканском журнале материалов о том, 

что пчеловод - любитель Борщевский добивается высоких результатов, 

занимаясь недопустимой подкормкой пчёл, у Борщевского перестали 

покупать мёд на рынке, испортились отношения с окружающими его 

людьми. Односельчане стали дразнить его "Отравитель", сельский детский 

сад отказался от мёда, который бесплатно поставлял ему Борщевский на 

протяжении многих лет, городское общество пчеловодов исключило его из 

своих рядов, Совет ветеранов перестал поздравлять с праздником. 

Дайте обоснование размера возмещения причинённого Борщевскому 

материального и морального вреда. 

Тема 16. Общие положения обязательственного и договорного права. 

Вопросы: 

1. Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного) права. 

Система обязательственного права. 



2. Обязательство как разновидность гражданских правоотношений. 

Содержание обязательства. 

3. Основания возникновения обязательств, их классификация. 

4. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и 

способы исполнения обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

5. Сущность и значение гражданско-правового договора. Содержание 

принципа свободы договора и его ограничения. 

6. Виды договоров в гражданском праве. 

7. Содержание договора. Существенные условия договора. 

8. Порядок заключения, изменения, расторжение гражданско-правового 

договора. 

Практические задания 

1. Составьте схему "Виды обязательств", на которой отразите классификации 

обязательств, проведённые по различным основаниям. 

2. Схематически изобразите односторонние и взаимные, а также простые и 

сложные обязательства. Приведите примеры сложных обязательств , не 

являющихся взаимными. 

3. Приведите примеры возникновения обязательств из односторонних сделок, 

юридических поступков, административных актов, юридических событий. 

4. Задача. 

Суд отказал во взыскании суммы в пользу нового кредитора обосновав отказ 

недействительностью договора уступки. 

Причиной недействительности суд посчитал его совершение вопреки 

запрещению, которое содержалось в дополнительном соглашении к 

договору, установившему уступленное требование. 

Что изменилось бы, если бы запрет уступки содержался в самом договоре, 

который устанавливал уступленное требование? 

 
Глава 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Задание 1 

Составьте схему "Виды гражданских правоотношений", с указанием, по 

какому признаку выделяются те или иные виды. 

Задание 2 

Напишите проект решения суда по делу об ограничении дееспособности 

гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками. Фабулу придумайте 

так, чтобы решение содержало отказ в удовлетворении просьбы заявителя. 

Задание 3 

Составьте схему "Обстоятельства, от которых зависит решение вопроса о 

возврате имущества лицу, объявленному умершим, в случае его явки". 

Задание 4 

Составьте проект учредительного договора и устава общества с 

ограниченной ответственностью. 

Задание 5 



Выберите из предлагаемого перечня: 

а) недвижимые и движимые вещи; 

б) делимые и неделимые вещи; 

в) простые и сложные вещи; 

г) главную вещь и принадлежность 

д) изъятые из оборота и ограниченные в обороте; 

е) индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками; 

ж) имущественные права: 

Государственное унитарное предприятие, земельный участок с 

произрастающей на нем пшеницей, ружье, арбалет, телевизор с пультом 

дистанционного управления, часы, пристройка к жилому дому, квартиру, 

автомашина, шкаф, договор залога, теплоход «Айвазовский», ТОО, ЗАО, 

ООО, картина художника Айвазовского, ноу-хау, программа ЭВМ, музей, 

книга, упряжь верховой лошади, пшеница, снятая в вышеназванного 

земельного участка, товарный знак, акция, коносамент, договор мены, замок 

и ключ. 

Задание 6 

Определите необходимую последовательность для признания коммерческой 

информации Вашего предприятия коммерческой тайной. 

Задание 7 

Перечислите недействительные сделки, влекущие последствия в виде: 

а) двусторонней реституции; б) односторонней реституции; в) недопущения 

реституции и взыскания исполненного в доход государства. 

Задание 8 

Приведите примеры (со ссылками на статьи нормативных актов) легального 

предупреждения злоупотреблений с помощью гражданского права. 

Задание 9 

Приведите примеры (со ссылками на статьи нормативных актов): а) 

самозащиты гражданских прав; б) мер оперативного воздействия. 

Задание 10 

Приведите примеры письменных доказательств, на которые можно было бы 

сослаться в подтверждение факта совершения сделки. 

Задание 11 

Составьте проект искового заявления с требованием о признании 

недействительной мнимой сделки. 

Задание 12 

Составьте проекты доверенностей: 

а) на получение пенсии; 

б) на распоряжение автомашиной 

Задание 13 

Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов гражданских 

прав по действующему законодательству. 

Задание 14 

Составьте схему соотношения понятий "главная вещь и принадлежность", 

"сложная вещь", "делимая вещь", "неделимая вещь". 



Задание 15 

Приведите примеры на каждое основание возникновения гражданских прав и 

обязанностей, предусмотренных ст.8 ГК РФ. 

Задание 16 

Назовите случаи, когда для возникновения гражданского правоотношения 

недостаточно одного юридического факта, а требуется их совокупность 

(фактический состав). 

Задание 17 

Используя Гражданский Кодекс РФ, опишите формы пороков воли и случаи 

несоответствия воли и волеизъявления участников. 

Задание 18 

Ссылаясь на нормы Гражданского Кодекса РФ, приведите примеры защиты 

гражданских прав следующими способами: 1) признание права; 2) 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 3) 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 4) присуждение к исполнению обязанности в натуре; 4) 

самозащита права; 5) прекращение или изменение правоотношения. 

Задание 19 

Приведите примеры статей Гражданского Кодекса РФ, в которых 

встречаются понятия "умысел", "грубая неосторожность", "отсутствие 

должной заботливости и осмотрительности". 

Задание 20 

Составьте таблицу "Виды неустойки" с примерами правовых норм, 

устанавливающих неустойку каждого вида. 

Задание 21 

Установите, имеются ли нарушения норм, регулирующих исковую давность, 

в следующем случае: 

гражданин заключил с двумя каменщиками соглашение о постройке гаража; 

в договоре указывалось, что иск по поводу отступлений подрядчика от 

условий договора, ухудшивших работу, может быть предъявлен в течение 

одного года со дня принятия работы. 

Задание 22 

Составьте схему оснований (титулов) возникновения (приобретения) права 

собственности и определите соотношение понятий "основания 

возникновения права собственности" (титулы собственности) и "способы 

приобретения права собственности". 

Задание 23 

Используя Закон РФ " О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках", составьте схемы: 

а) возможных соглашений коммерческих юридических лиц, ограничивающих 

конкуренцию; 

б) видов и форм злоупотребления хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением на рынке. 

в) видов и форм недобросовестной конкуренции. 

Задание 24 



Укажите особенности правового режима имущества юридических лиц при их 

ликвидации. 

Задание 25 

Выделите признаки, характеризующие специфику гражданско-правовой 

охраны чести и достоинства граждан и организаций. Проведите сравнение с 

нормами ст.129 и ст.130 Уголовного Кодекса РФ. 

 
Глава 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ. 

 

1. Контрольная работа насчитывает 3 варианта. 

2. Первый вариант контрольной выполняется студентами, чьи фамилии 

начинаются с «А» по «Ж». Второй вариант контрольной выполняется 

студентами, чьи фамилии начинаются с «З» по «П». Третий вариант 

контрольной выполняется студентами, чьи фамилии начинаются с «Р» по 

«Я». 

3. Решение задач должно быть обоснованным. Это означает, что студент 

должен не просто сделать вывод, но проанализировать ситуацию и доказать, 

что его вывод следует из обстоятельств, изложенных в задаче, и из норм 

закона. При решении задач анализу подлежат все условия задачи 

(фактические обстоятельства, доводы участников спора). 

4. Свои выводы студент должен основывать на конкретных нормах закона (с 

указанием конкретной части (пункта) конкретной статьи). 

5. Задача не считается решенной, если в решении а) имеется несоответствие 

выводов условиям задачи, б) не применена норма закона, подлежащая 

применению, в) применена норма закона, не подлежащая применению, в) 

неправильно истолкована норма закона. 

6. В обоснование правильности истолкования нормы закона студент может 

ссылаться на материалы судебной практики, на мнения ученых, изложенные 

в рекомендованной учебной и дополнительной литературе. 

I ВАРИАНТ ("А"-"Ж") 

1. Гражданка Н. обратилась с заявлением в суд о признании безвестно 

отсутствующим своего мужа и об обязании органов ГИББД зарегистрировать 

автомашину на имя нового владельца. В заявлении она написала, что ее муж 

шесть с половиной месяцев тому назад исчез из дома. До этого он постоянно 

твердил о том, что мечтает посетить одну из зарубежных стран. Как 

известно, ровно полгода назад именно в этой стране произошло сильное 

землетрясение с большими человеческими жертвами. Поскольку никаких 

известий о муже не поступило, есть все основания полагать, что он погиб при 

этом землетрясении. Поэтому гражданка Н. и просит суд применить 

сокращенный срок для признания ее мужа безвестно отсутствующим. 

Заинтересованность в признании мужа безвестно отсутствующим гражданка 

Н. объяснила следующим. За время отсутствия мужа материальное 

положение гражданки Н. серьезно ухудшилось. В семье имеется автомашина, 

гражданка Н. нашла на нее покупателя, получила аванс. Однако автомашина 



зарегистрирована на имя мужа в органах ГИББД, каковые органы 

отказываются признавать продажу. Поэтому гражданка Н. и просит суд 

обязать органы ГИББД зарегистрировать автомашину на имя нового 

владельца. Дайте анализ правомерности требований гражданки Н. 

2. Гражданин К. обратился в суд с иском о взыскании долга с гражданина М. 

по договору займа. К исковому заявлению приложена собственноручно 

написанная расписка следующего содержания: «Я, гражданин М., обязуюсь к 

10 ноября 2006 г. вернуть полученные от гражданина К. взаймы сто тысяч 

рублей (дата, подпись)». В судебном заседании гражданин М. отказался что-

либо платить, поскольку договор займа является ничтожной сделкой из-за 

несоблюдения письменной формы. Разрешите дело. 

3. В ходе судебного заседания возник вопрос об окончании месячного срока, 

который начал течь 31 января. Одна сторона утверждала, что срок 

заканчивается 28 февраля. Другая сторона указывала, что 30 срок в 

полмесяца считается равным 15 дням, а срок в месяц – 30 дням, 

соответственно, срок заканчивается 2 марта. Определите правильное 

окончание срока. 

II ВАРИАНТ ("З"-"П") 

1. Гражданка Н. обратилась с заявлением в суд о признании ограниченно-

дееспособной своей матери и об обязании органов ГАИ-ГИББД 

зарегистрировать автомашину на имя нового владельца. В заявлении она 

написала, что ее матери исполнилось 70 лет, у нее очень слабое зрение и 

начал пропадать слух. При таких обстоятельствах мать гражданки Н. может 

стать жертвой недобросовестных людей, поскольку не может четко 

расслышать условия заключаемых с ней договоров или подписать бумаги с 

какими-нибудь обязательства ми, не видя толком, что в них написано. В то 

же время в собственности у матери находится недвижимое имущество 

(квартира, капитальный гараж и дача) и есть реальная угроза, что она может 

этого имущества лишиться из-за указанных физических недостатков. 

Поэтому гражданка Н. и просит ограничить дееспособность своей матери в 

части распоряжения имуществом, имеющим большую ценность. Кроме того, 

мать гражданки Н. продолжает водить автомашину. Из-за плохого зрения и 

слуха она месяц тому назад при парковке повредила чужой «Мерседес». 

После этого случая гражданка Н. потребовала от органов ГАИ-ГИББД 

зарегистрировать автомашину с имени матери на свое имя, но получила 

отказ. В то же время очевидно, что права матери гражданки Н. на автомобиль 

должны быть ограничены в целях защиты здоровья других лиц, их 

имущественных интересов, безопасности дорожного движения. Поэтому 

гражданка Н. и просит суд обязать органы ГАИ-ГИББД зарегистрировать 

автомашину на имя нового владельца. Дайте анализ правомерности 

требований гражданки Н. 

2. Гражданин К. обратился в суд с иском о признании недействительным 

договора купли-продажи акций. В исковом заявлении сказано: гражданин К. 

прочитал в газете объявление, что крупная компания покупает акции 

«Газпрома» по 250 рублей за 1 штуку. Гражданин К. продал компании одну 



тысячу принадлежавших ему акций за указанную цену. Позднее гражданин 

К. узнал, что на бирже акции «Газпрома» стоят по 300 рублей за 1 штуку. 

Таким образом, компания обманула гражданина К. в вопросе о 

действительной стоимости акций, соответственно сделка, заключенная под 

влиянием заблуждения, должна быть признана недействительной. Разрешите 

дело. 

3. В ходе судебного заседания возник вопрос о квалификации деревянного 

строения как недвижимости. Одна сторона утверждала, что строение не 

является недвижимостью, поскольку оно может быть разобрано, перенесено 

на новое место и там собрано вновь. Другая сторона указывала, что это 

строение относится к недвижимости, поскольку зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество. Определите, 

является ли объект недвижимостью. 

III ВАРИАНТ ("Р"-"Я") 

1. Гражданка Н. обратилась с ходатайством в суд о признании 

недееспособным своего 16-летнего сына, об установлении над ним опеки и 

об обязании органов ГАИ-ГИББД зарегистрировать автомашину на имя 

нового владельца. В ходатайстве она написала, что ее сын имеет 

самостоятельный заработок, расходует его по своему усмотрению. Однако 

заработанные деньги сын гражданки Н. тратит на совершенно недопустимые 

цели, в частности на приобретение спиртных напитков, которые сам и 

потребляет. В состоянии опьянения он совершает неблаговидные поступки, 

на него неоднократно поступали жалобы от соседей, что может подтвердить 

участковый милиционер. Гражданка Н. указала, что данные обстоятельства 

свидетельствуют о неготовности ее сына к самостоятельной взрослой жизни, 

в связи с чем и необходимо признать сына недееспособным. Опекуном над 

сыном гражданка Н. предлагала назначить себя. Кроме того, по завещанию 

дедушки сыну гражданки Н. досталась автомашина. Есть опасность, что сын 

за бесценок продаст эту автомашину. Подобные неразумные действия можно 

предотвратить, если право распоряжения автомашиной передать опекуну. 

Поэтому одновременно с ходатайством о признании ее сына недееспособным 

гражданка Н. попросила суд обязать органы ГАИ-ГИББД зарегистрировать 

автомашину на имя опекуна. Дайте анализ правомерности требований 

гражданки Н. 

2. Гражданин К. обратился в суд с иском о признании недействительным 

договора купли-продажи. В исковом заявлении сказано: гражданин К. 

работает главным бухгалтером в крупном акционерном обществе. 

Доверенности на право подписания договоров гражданин К. не имеет. 

Однажды он, в отсутствии генерального директора, подписал от имени 

общества договор о продаже продукции, выпускаемой обществом, на сумму 

два миллиона рублей. Генеральный директор, против ожиданий, договор не 

одобрил. Таким образом, гражданин К. действовал без полномочий на 

совершение сделок, соответственно договор купли-продажи должен быть 

признан недействительным. Разрешите дело. 



3. В ходе судебного заседания (в 2006 году) возник вопрос о 

действительности доверенности. Одна сторона утверждала, что доверенность 

недействительна, поскольку не содержит даты выдачи. Другая сторона 

указывала на то, что смысл доверенности заключается в сроке ее действия, 

дата выдачи нужна только в том случае, если срок определяется отрезком 

времени; в спорной доверенности стоит фраза «срок действия – по 31 декабря 

2008 г.», поэтому она действительна. Определите, является ли доверенность 

действительной. 

 
 Глава 4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО» ЧАСТЬ I 

1. Обычаи, как источники гражданского права. Соотношение обычаев 

делового оборота, обыкновений и заведённого порядка взаимоотношений 

участников гражданского оборота. 

2. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Возникновение и развитие института юридического лица в 

континентальном праве стран Западной Европы (Германия, Франция). 

4. Индивидуализация юридического лица, её гражданско-правовое значение. 

5. Институт представительства. Особенности коммерческого 

представительства. 

6. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как 

способы самозащиты гражданских прав. 

7. Роль и значение частной собственности в формировании гражданского 

общества: исторический генезис и современное состояние. 

8. Институт доверительного управления, как способ (форма) осуществления 

правомочий собственника. 

9. Гражданско-правовое регулирование отношений по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, средств 

индивидуализации товаров и их производителей. 

10. Теоретико-правовой анализ института компенсации морального вреда. 

11. Основные тенденции развития обязательного права. 

12. Роль договора в условиях рыночной экономики. 

13. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) 

регулирования взаимоотношений его участников. 

 

 

 

 

 

 



Глава 5. ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО КУРСУ 

1. С точки зрения теории юридических фактов сроки являются: 

а) правомерными действиями; 

б) актами правоприменения; 

в) неправомерными действиями; 

г) событиями. 

2. Какой из перечисленных способов приобретения права собственности не 

является первоначальным? 

а) переработка вещи. 

б) покупка вещи. 

в) обнаружение клада. 

г) изготовление новой вещи. 

д) находка вещи. 

3. В зависимости от момента, с которого сделка считается заключенной, 

сделки подразделяются на: 

а) возмездные и безвозмездные. 

б) односторонние, двусторонние и многосторонние. 

в) абстрактные и каузальные. 

г) реальные и консенсуальные. 

4. Опекунами и попечителями не могут быть назначены (3 правильных 

ответа): 

а) граждане, привлекавшиеся к уголовной ответственности; 

б) граждане, не обладающие полной дееспособностью; 

в) граждане, не имеющие постоянного мета жительства. 

г) несовершеннолетние граждане; 

д) граждане, лишенные родительских прав; 

е) граждане, объявленные в установленном порядке несостоятельными 

(банкротами); 

ж) иностранные граждане и лица без гражданства; 

5. К числу ограниченных вещных прав относятся: 

а) право аренды; 

б) право собственности; 

в) сервитуты; 

г) право залога; 

д) право оперативного управления. 

е) право хозяйственного ведения; 

6. При каких условиях должник вправе возложить (перепоручить) 

исполнение обязательства на третье лицо? 

а) не вправе ни при каких обстоятельствах 

б) только в случае, если такая возможность предусмотрена договором в) 

только в случае, если у должника нет обязанности исполнить обязательство 

лично; 

г) вправе в любом случае по своему усмотрению 

7. Хозяйственное общество, в котором другое хозяйственное общество или 

товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо 



в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом 

имеет возможность определять принимаемые решения является: 

а) филиалом. 

б) дочерним обществом. 

в) холдинговой компанией. 

г) представительством. 

д) зависимым обществом. 

8. Назовите сделку, несоблюдение письменной формы которой влечет ее 

недействительность в силу прямого указания закона. 

а) сделка между юридическими лицами. 

б) договор займа на сумму свыше 10 минимальных размеров оплаты труда. 

в) публичный договор. 

г) внешнеэкономическая сделка. 

9. Объект недвижимости, созданный на земельном участке, не отведенном 

для этих целей в порядке, установленном правовыми актами, либо созданный 

без получения не это необходимых разрешений или с существенным 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил признается… 

а) самовольной постройкой. 

б) кондоминиумом. 

в) незавершенным строительством. 

г) имущественным комплексом. 

10. К чьей компетенции согласно Конституции Российской Федерации 

относится гражданское законодательство? 

а) муниципальных образований. 

б) Российской Федерации. 

в) гражданское законодательство является предметом совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

г) субъектов Российской Федерации. 

11. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и 

сельским поселениям, является… 

а) общественной собственностью. 

б) частной собственностью. 

в) государственной собственностью. 

г) муниципальной собственностью. 

12. Малолетними признаются граждане… 

а) от 14 до 18 лет. 

б) до 14 лет. 

в) до 18 лет. 

г) до 16 лет. 

13. Назовите способ обеспечения исполнения обязательств, который не носит 

акцессорный (дополнительный) характер. 

а) поручительство. 

б) залог. 

в) задаток. 

г) банковская гарантия. 



14. В каком порядке осуществляется распоряжение имуществом,  

находящимся в общей совместной собственности? 

а) только в судебном порядке. 

б) по соглашению всех участников общей совместной собственности. 

в) по согласию всех участников общей совместной собственности, которое 

предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по 

распоряжению имуществом. 

г) одним из сособственников на основании доверенности, выданной другими 

участниками общей совместной собственности. 

15. Выделите обязательные признаки ценной бумаги. 

а) наличие денежного номинала; 

б) определенная законом форма; 

в) обязательные реквизиты; 

г) совокупность удостоверяемых имущественных прав. 

д) наличие бумажного носителя; 

16. Основными началами гражданского законодательства являются: 

а) свобода договора; 

б) неприкосновенность собственности; 

в) равенство участников гражданских правоотношений; 

г) судебная защита нарушенных прав; 

д) презумпция невиновности. 

е) личный характер гражданско-правовой ответственности; 

17. Над какими категориями граждан устанавливается опека? 

а) граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 

б) несовершеннолетние граждане в возрасте до 18 лет; 

в) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет; 

г) граждане, признанные судом недееспособными вследствие психического 

расстройства; 

д) несовершеннолетние граждане в возрасте до 14 лет 38 

18. Назовите черты гражданского правоотношения. 

а) это отношение, субъекты которого приобретают взаимные права и 

обязанности; 

б) это отношение субординации; 

в) это разновидность общественного отношения; 

г) это волевое отношение; 

д) это отношение, субъекты которого юридически равны. 

19. Обязательство с множественностью лиц, в котором каждый из 

кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников 

обязан исполнить обязательство в равной доле с другими, если только иное 

распределение долей прямо не вытекает из закона, иного правового акта или 

условий конкретного обязательства, называется … 

а) долевое. 

б) солидарное. 

в) субсидиарное. 



г) регрессное. 

20. Обстоятельствами, исключающими гражданско-правовую 

ответственность причинителя вреда, являются: 

а) причинение вреда источником повышенной опасности; 

б) состояние необходимой обороны. 

в) состояние крайней необходимости; 

г) неосторожность потерпевшего; 

д) умысел потерпевшего; 

21. Выберите из числа предложенных наиболее полное определение ценной 

бумаги. 

а) документ, закрепляющий права его владельца на получение части прибыли 

акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации. 

б) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы 

имущественные и неимущественные права, осуществление или передача 

которых возможны только при его предъявлении. 

в) документ, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство лица, 

выдавшего этот документ либо иного указанного в документе плательщика 

выплатить по наступлении предусмотренного срока полученные взаймы 

денежные суммы. 

г) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъявлении. 

22. В каком случае обязательство прекращается невозможностью его 

исполнения? 

а) если невозможность исполнения обязательства вызвана обстоятельствами, 

за которые должник не отвечает. 

б) если невозможность исполнения обязательства вызвана обстоятельствами, 

за которые кредитор не отвечает. 

в) если невозможность исполнения обязательства вызвана действиями 

кредитора. 

г) если невозможность исполнения обязательства вызвана действиями 

должника. 

д) если невозможность исполнения обязательства вызвана обстоятельствами, 

за которые ни одна из сторон обязательства не отвечает. 

23. Коммандитное товарищество – это… 

а) гражданско-правовое обязательство, в силу которого двое или несколько 

лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать 

без образования юридического лица для извлечения прибыли или 

достижения иной не противоречащей закону цели. 

б) товарищество, участники которого в соответствии с заключенным между 

ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени 

товарищества и несут ответственность по его обязательствам 

принадлежащим им имуществом. 



в) товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от 

имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или 

несколько участников-вкладчиков, которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не 

принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности. 

г) юридическое лицо, учрежденное одним или несколькими лицами, 

уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров, участники которого не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

24. Какой договор предполагает передачу от собственника правомочия 

распоряжения имуществом другой стороне договора? 

а) договор доверительного управления. 

б) договор безвозмездного пользования. 

в) договор аренды. 

г) договор страхования. 

д) договор комиссии. 

25. Доверенность, выдаваемая для совершения ряда однородных сделок, 

называется… 

а) генеральная. 

б) разовая. 

в) договорная. 

г) специальная. 

26. Конкретный способ удовлетворения требований кредитора, избранный и 

согласованный сторонами взамен исполнения обязательства называется … 

а) новация. 

б) прощение долга. 

в) отступное. 

г) зачет встречного однородного требования. 

27. Кто, по общему правилу, от имени Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований может своими 

действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности? 

а) федеральные унитарные предприятия, унитарные предприятия субъектов 

Российской Федерации и муниципальные унитарные предприятия. 

б) органы государственной власти и органы местного самоуправления  в 

рамках их компетенции. 

в) государственные и муниципальные учреждения. 

г) федеральные казенные предприятия, казенные предприятия субъектов 

Российской Федерации и муниципальные казенные предприятия. 

28. Кому по общему правилу принадлежат плоды, продукция и доходы, 

приобретаемые в процессе эксплуатации вещей? 

а) доверительному управляющему. 



б) собственнику вещи. 

в) фактическому владельцу. 

г) титульному владельцу. 

29. На праве оперативного управления имуществом обладают 

а) потребительские кооперативы; 

б) учреждения; 

в) казенные предприятия. 

г) общественные и религиозные организации (объединения); 

д) полные товарищества; 

е) общества с ограниченной ответственностью; 

30. Какое из названных юридических лиц не является субъектом права 

частной собственности? 

а) унитарное предприятие. 

б) общество с дополнительной ответственностью. 

в) товарищество на вере. 

г) акционерное общество. 

д) потребительский кооператив. 

31. Субъектами права пожизненного наследуемого владения земельными 

участками являются … 

а) федеральные казенные предприятия; 

б) государственные и муниципальные учреждения; 

в) субъекты Российской Федерации; 

г) юридические лица; 

д) органы государственной власти и местного самоуправления; 

е) граждане РФ; 

32. Какие из перечисленных категорий граждан являются полностью 

недееспособными? 

а) несовершеннолетние от 6 до 14 лет; 

б) признанные недееспособными судом вследствие неспособности понимать 

значение своих действий или руководить ими из-за психического 

расстройства. 

в) несовершеннолетние до 6 лет; 

г) признанные недееспособными судом вследствие злоупотребление 

спиртными напитками и наркотическими средствами; 

д) несовершеннолетние от 14 до 18 лет; 

33. Какова юридическая судьба сделки, совершенной лицом, не имевшим 

полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких 

полномочий? 

а) Стороны такой сделки в случае спора не вправе ссылаться на 

свидетельские показания в подтверждение сделки и ее условий. 

б) Сделка оспорима. 

в) Сделка ничтожна. 

г) Сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее 

лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не 

одобрит эту сделку. 



34. Как называются сроки, предоставляющие управомоченным лицам строго 

определенное время для реализации их прав под угрозой прекращения этих 

прав? 

а) судебные. 

б) гарантийные. 

в) пресекательные. 

г) претензионные. 

д) договорные. 

35.Телевизор и пульт дистанционного управления им с точки зрения 

юридической классификации вещей представляют собой 

а) неделимую вещь; 

б) сложную вещь; 

в) делимую вещь. 

г) имущественный комплекс. 

д) главную вещь и принадлежность; 

36. Гражданское законодательство – это… 

а) совокупность различных по юридической силе нормативных актов, а 

также актов поднормативного регулирования, регламентирующих 

гражданские правоотношения. 

б) совокупность федеральных законов, принятых законодательным органом 

Российской Федерации в установленном порядке и направленных на 

установление, изменение, отмену норм гражданского права. 

в) совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих имущественные 

и личные неимущественные отношения на началах равенства и 

диспозитивности субъектов 

37. К налоговым отношениям гражданское законодательство: 

а) применяется; 

б) применяется, если иное не предусмотрено налоговым законодательством; 

в) не применяется; 

г) не применяется, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством. 

38. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные: 

а) на установление гражданских прав; 

б) на установление гражданских обязанностей; 

в) на изменение гражданских прав и обязанностей; 

г) на прекращение гражданских прав и обязанностей. 

39. Односторонней сделкой признается: 

а) завещание; 

б) дарение; 

в) доверенность; 

г) причинение вреда. 

40. Волеизъявление лица на совершение сделки может быть выражено: 

а) его поведением (конклюдентными действиями); 

б) его молчанием; 



в) в простой письменной форме; 

41. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 

отношении: 

а) себя лично; 

б) себя лично, за исключением случаев коммерческого представительства; 

в) другого лица, представителем которого он одновременно является; 

г) другого лица, представителем которого он одновременно является, 

за исключением случаев коммерческого представительства. 

42. Доверенность от имени юридического лица всегда: 

а) выдается за подписью его руководителя или иного уполномоченного лица; 

б) должна быть подписана главным бухгалтером этой организации; 

в) выдается с приложением печати этой организации; 

г) должна быть нотариально удостоверена. 

43. Установленный сделкой срок может определяться: 

а) календарной датой; 

б) истечением периода времени; 

в) указанием на обстоятельство; 

г) указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 

44. Исковой давностью признается срок для защиты: 

а) права лица; 

б) права по иску лица, право которого нарушено; 

в) требования лица; 

г) требования по иску лица. 

45. Общий срок исковой давности устанавливается: 

а) в один год; 

б) в три года; 

в) в пять лет; 

г) в десять лет. 

46. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

именуется: 

а) негаторным; 

б) виндикационным; 

в) петиторным; 

г) преобразовательным. 

47. Если имущество безвозмездно приобретено у добросовестного 

приобретателя, то собственник вправе истребовать это имущество от 

приобретателя в случае, когда имущество: 

а) утеряно собственником; 

б) похищено у собственника; 

в) выбыло из владения собственника по его воле; 

г) во всех случаях, за исключением истребования денег или ценных бумаг на 

предъявителя. 

48. В силу обязательства должник обязан: 

а) передать кредитору имущество, выполнить работу или уплатить деньги; 

б) оказать кредитору услугу; 



в) совершить в пользу кредитора определенное или неопределенное 

действие; 

г) воздержаться от определенного действия. 

49. Обязательство прекращается смертью гражданина-кредитора: 

а) если исполнение предназначено лично для кредитора; 

б) если обязательство неразрывно связано с личностью кредитора; 

в) если у кредитора нет наследника. 

50. Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица, кроме 

случаев, когда исполнение обязательства ликвидированного юридического 

лица возлагается на другое лицо: 

а) законом субъекта РФ; 

б) постановлением Правительства РФ; 

в) указом Президента; 

г) федеральным законом. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представляя собой начальную форму как самоконтроля, так контроля 

освоения тематики курса студентами преподавателем, данная методическая 

разработка должна помочь студенту: 

а) пополнить свои знания, углубленно усвоить изученный материал по 

каждой теме; 

б) выработать навыки самостоятельной работы со специальными 

литературными источниками, нормативными актами, материалами судебной 

практики, отражающими современный опыт по применению норм 

гражданского законодательства; 

в) развить самостоятельность мышления, способность обобщать, 

систематизировать и критически анализировать собранный материал; 

г) логически правильно излагать свои мысли, аргументировано подавать 

собственные выводы, предложения и рекомендации; 

д) научиться правильно использовать действующее законодательство и 

подзаконные акты; 

е) грамотно применять юридические и иные специальные термины; 

ж) привить интерес к научно-исследовательской работе; 

з) заложить основу для написания курсовой работы по дисциплине, 

итоговой дипломной работы и компетентной трудовой деятельности в 

перспективе. 

 


