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Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Гражданское право» 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, 

профиль «Налоги и налогообложение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Гражданское право» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

− валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

− надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

− объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

− предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

− содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

− объем (количественный состав оценочных материалов); 

− качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -6 Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОК-6: 

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

З1 - Предмет и 

метод гражданско-

правового 

регулирования, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений;  

З2 – основные 

положения, 

структуру 

Гражданского 

кодекса РФ 

З3- виды и 

характеристику 

субъектов 

гражданских 

правоотношений;  

З4-понятие, виды 

юридических лиц, 

процесс 

регистрации 

У1-Умеет 

анализировать 

положения общей 

и особенной части 

ГК РФ; 

У2- 

характеризовать 

основные 

источники 

Гражданского 

права; 

У3 – правильно 

определять 

подлежащие 

применению 

гражданско-

правовые акты в 

профессионально

й деятельности; 

У4-умеет 

проводить 

В1- приемами и 

навыками 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

законом; 

В2-навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами; 

В3-навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 
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юридических лиц  

З5-гражданско-

правовая 

ответственность, ее 

условия и размер, 

сроки в 

гражданском праве; 

З6- понятие, 

объекты, 

содержание, формы 

собственности, 

понятие и 

содержание иных 

(ограниченных) 

вещных прав;  

З7- содержание и 

виды гражданско-

правовых договоров, 

порядок изменения 

и расторжения 

договоров 

З8- особенности 

наследования 

имущества граждан 

по закону и по 

завещанию;  

З9- общие 

положения 

авторских, 

патентных и 

смежных прав 

сравнительную 

характеристику 

субъектов 

гражданских 

правоотношений, 

договоров в 

гражданском 

праве, объектов 

интеллектуальной 

собственности 

  

 

 

фактов, 

гражданских 

правоотношений

, являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности. 

 

    

ПК-1: 

способностью 

собрать и 

проанализиров

ать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

З1- понятие, 

признаки 

юридических лиц; 

32- основные 

требования к 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей; 

33-способы 

создания 

юридических лиц; 

34 – классификацию 

У1-.находить 

актуальную 

информацию и 

анализировать 

основные 

положения 

У2- 

самостоятельно 

оценивать роль 

новых знаний, 

навыков и 

компетенций в 

образовательной, 

В1- Навыками 

познавательной 

и учебной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем. 

В2-навыками 

работы с 

юридической 

литературой 

В3- Навыками 

поиска методов 
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их 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов;  

 

юридических лиц; 

З5- основные 

организационно-

правовые 

документы, 

необходимые для 

регистрации 

коммерческих 

юридических лиц и 

порядок их 

регистрации; 

З6-роль грамотного 

и комплексного 

изучения всех 

нормативно-

правовых актов в 

принятии 

юридически 

грамотных решений  

и действий в сфере 

экономической 

деятельности 

профессионально

й деятельности 

У3- Планировать 

и осуществлять 

свою деятельность 

с учетом 

результатов 

анализа, 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия того 

или иного 

направления 

своей социальной 

и 

профессионально

й деятельности 

решения 

практических 

задач, подбора 

нормативно-

правового акта 

применительно к 

конкретной 

ситуации; 

 В4- навыками 

применения 

различных 

методов анализа 

источников 

гражданского 

права, формами 

самообучения и 

самоконтроля 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Понятие, предмет, принципы и методы гражданского права  

2 Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

3 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Создание юридического лица. Реорганизация и ликвидация 

юридического лица 

4 Организационно-правовые формы юридических лиц 

5 Право собственности и иные вещные права. 

6 Общие положения об обязательствах и способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

7 Договоры: понятия и виды 

8 Наследование собственности граждан 

9 Интеллектуальная собственность 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7    8          9 

ОК-6 + + + + + + +    +       + 

ПК-1   + +                  

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

Контролируемы

е разделы, темы 

дисциплины 

код 

компе

тенци

и 

Планируемы

е результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формировани

я 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием 

количества 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Понятие, 

предмет, метод, 

источники 

гражданского  

права  

 

ОК-6 

 

ОК-6 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

Владеть: 

В2 

 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

Задачи 

Кейсы 

Рефераты по 

теме. 

Вопросы к 

зачету № 1-

5 

 

2 Физические как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений

. 

 

ОК-6 

 

ОК-6 

Знать: 

З2,З3 

Уметь: 

У1,У4 

Владеть: 

В2 

 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

Задачи 

Кейсы 

 

Вопросы к 

зачету № 6-

10 

Задача № 1. 

3 Юридические 

лица как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений

.Создание 

ОК-6 

ПК-1 

 

ОК-6 

Знать: 

З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У4 

Владеть: 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

Задачи 

Кейсы 

Рефераты по 

Вопросы к 

зачету № 

11-15 

Задача № 3. 
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юридического 

лица. 

Реорганизация и 

ликвидация 

юридического 

лица 

В2 

ПК-1 

Знать: 

З1,З2, 33 

Уметь: 

У1,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

теме. 

 

 

4 Организационно

-правовые 

формы 

юридических 

лиц 

ОК-6 

ПК-1 

 

ОК-6 

Знать: 

З2,З3,З4, З5 

Уметь: 

У1,У3, 

Владеть: 

В1 ,В3 

ОК-7 

Знать: 

З4,З5,З6 

Уметь: 

У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

Задачи 

Кейсы 

Рефераты по 

теме 

Деловая игра 

 

Вопросы к 

зачету № 

11-18 

Задачи № 

2,4. 

5 Право 

собственности и 

иные вещные 

права. 

 

ОК-6 

 

ОК-6 

Знать: 

З2,З6  

Уметь: 

У1,У4, 

Владеть: 

В2 ,В3 

 

 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

Задачи 

 

Вопросы к 

зачету № 

19-30 

Задачи № 

7,10. 

6 Общие 

положения об 

обязательствах и 

способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств. 

ОК-6 

 

ОК-6 

Знать: 

З2,З5 

Уметь: 

У1,У4 

Владеть: 

В2,В3 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

Задачи 

Кейсы 

 

Вопросы к 

зачету № 

31-39 

Задачи № 

5,6,9,14,16,2

0. 
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7 Договоры: 

понятия и виды 

 

ОК-6 

 

ОК-6 

Знать: 

З2,З7 

Уметь: 

У1,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

Задачи 

Кейсы 

 

Вопросы к 

зачету № 

40-42 

Задачи № 

11-13, 

15,19,21. 

8 Наследование 

собственности 

граждан 

 

ОК-6 

 
ОК-6 

Знать: 

З2,З8 

Уметь: 

У1, У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

Задачи 

Кейсы 

 

Вопросы к 

зачету № 

49-51 

Задачи № 

20. 

9 Интеллектуальн

ая собственность 
ОК-6 

 

ОК-6 

Знать: 

З2,З9 

Уметь: 

У1, У3 

Владеть: 

В1, В2,В3 

 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

Задачи 

Кейсы 

 

Вопросы к 

зачету № 

46-49 

Задачи № 

17-18. 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

Тематика 

рефератов 
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результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных 

заданий чаще всего с выбором 

одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство раскрытия  связи 

между данными и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, а 

затем выполнить действия, в том 

числе арифметические, и дать 

задания по 

задачам  
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ответ на вопрос задачи. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ  

НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30   

2 80-89% 19-24  

3 70-79% 13-18  

4 60-69% 7-12  

5 50-59% 1-6  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 Правильное решение задачи, 

подробная аргументация своего 

решения, хорошее знание 

теоретического аспектов решения 

казуса, знание Конституции РФ и 

федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных 

конституционно-правовых актов. 

 

9-10 

 

 отлично 

2 Правильное решение задачи, но 

имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие 

как небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено без 

указания на конкретный вид 

конституционно-правового акта 

подлежащего применению в 

конкретном случае, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом или 

допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют ошибка при работе с 

текстом нормативного акта и или 

иного документа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 
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4 Частично правильное решение задачи, 

недостаточная аргументация своего 

решение, определённое знание 

теоретических аспектов решения 

казуса, частичные ответы на 

дополнительные вопросы по теме 

занятия. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Частично правильное решение задачи, 

недостаточная аргументация своего 

решение. Имеются существенные 

ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

 

 

2-3 

 

 

неудовлетворительно 

6 Неправильное решение задачи, слабое 

знание теоретических аспектов 

решения казуса, отсутствие знаний 

федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных 

актов. 

 

 

1 

 

 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

  

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 4-6 баллов  
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требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  
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7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

ТЕМА №1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие предмета гражданского права. 

2. Метод гражданского права. 

3. Система гражданского права. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Источники  гражданского права. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Какие отношения регулирует гражданское право. Дайте характеристику 

имущественных  и личных неимущественных отношений? 

2. Что представляет собой система гражданского права.  Раскройте, что изучает 

каждая из частей: Общая, особенная и две специальные части? 

4. Раскройте понятие и особенности гражданско-правового метода? 

5. Охарактеризуйте принципы гражданского права? 

6. Раскройте понятие и виды источников гражданского права? 

7. Укажите, в каких положениях действующей Конституции РФ наблюдается 

взаимосвязь с гражданским правом (с его предметом, принципами субъектами, 

объектами гражданско-правовых отношений и иными институтами). 

8.Что представляет собой Гражданский кодекс РФ как важнейший источник 

гражданского права. Система Гражданского кодекса России? 

9. Приведите примеры конкретных действующих нормативно-правовых актов 

(с указанием названия, даты принятия, органа, принявшего акт), относящихся к 

гражданскому законодательству. Укажите к какому виду нормативно-правовых 

актов в зависимости от юридической силы относится каждый из этих актов.  
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10. Составьте таблицу «Действие гражданского законодательства во времени», 

указав: вид нормативно-правового акта в зависимости от его юридической 

силы; государственный орган, уполномоченный принимать такой акт; порядок 

определения даты принятия и даты вступления в силу; официальные источники 

опубликования; момент, с которым связывается окончание действия акта и 

возможность обратной силы.  

11. Приведите примеры международных соглашений и договоров с участием 

Российской Федерации, которые можно рассматривать в качестве источников 

гражданского права.  

12. Выделите признаки, характерные для правового обычая в целом и для 

обычая делового оборота как источников гражданско-правового регулирования. 

Укажите условия, при наличии которых возможно применение правового 

обычая (обычая делового оборота).  

13. Укажите статьи ГК РФ, иных нормативно-правовых актов в составе 

гражданского законодательства (например, Семейного кодекса РФ, Кодекса 

Торгового мореплавания РФ), в которых упоминаются правовые обычаи и 

обычаи делового оборота. 

14. Составьте схему «Система гражданского права как отрасль права», указав 

подотрасли, правовые институты и субинституты, входящие в состав этой 

отрасли.  

15. Укажите, в чем, по вашему мнению, состоит взаимосвязь гражданского 

права как учебной дисциплины с другими юридическими дисциплинами (в 

частности, с теорией государства и права, историей государства и права России, 

конституционным правом, трудовым правом, административным правом, 

уголовным правом и иными материальными, а также процессуальными 

отраслями).  

16. Самостоятельно составьте блок-схему источники гражданского права: 

законы(перечислить), подзаконные акты (перечислить), обычаи делового 

оборота(пример), деловые обыкновения(пример) и др. 

17. Заполните  схему «система Гражданского права» исходя из следующих 

критериев 

      

      

Особенная 

часть  

регулирует 

конкретные 

виды 

обязательств, 

возникающие из 

договоров, 

односторонних 

сделок и др  

Часть 2 

принята 22 

декабря 

1995 г., 

вступила в 

силу с 1 

марта 1996 

г.  
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Задание 3. ТестЫ по теме 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

a) имущественные и личные неимущественные; 

б) дисциплинарные; 

в) экономические и финансовые; 

г) налоговые. 

2. Найдите в приведенном ниже списке формы земельной собственности и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 

1)  долевая 

2)  частная 

3   муниципальная 

4)  государственная 

5)  аренда земли 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.  

3. Гражданское право является юридической формой отношений: 

а) экономических; 

б) политических; 

в) административных; 

г) дисциплинарных. 

4. Вставьте пропущенное слово: 

 К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским 

правом, относятся: 

личные неимущественные отношения, связанные с_______________, 

например,авторское право и личные неимущественные отношения, не 

связанные с имущественными, например, ______________. 

5. Определение «способ воздействия на общественные отношения 

характеризуется наделением субъектов на началах их юридического 

равенства способностью правообладания» относится к понятию: 

а) метод гражданского права; 

б) метод семейного права;  

в) метод административного права; 

г) предмет гражданского права.  

6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 

a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; 

б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников; 

в) зависимость прав участников отношений от их материального и социального 

положения; 

7.Установите соответствие между Общей и Особенной частями 

гражданского права и их правовыми институтами: к каждой позиции, дан-
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ной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ВИДЫ НАЛОГОВ:  1)   Общая часть, 2) Особенная часть 

ПРИМЕРЫ ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ: 

А)     право собственности 

Б)     договор дарения; 

В)     гражданское законодательство. 

Г)     институт вешных прав 

Д)     договор хранения 

Е)     договор лизинга 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-

либо символов). 

А Б В Г Д Е 

      

8. Что из указанного не является источником гражданского права РФ: 

 а) Конституция РФ; 

 б) федеральные законы; 

 в) судебные прецеденты; 

 г) ГК РФ. 

9. Источники гражданского права представляют собой систему внешних 

форм, в которых содержатся: 

а) гражданско-правовые нормы; 

б) постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ; 

в) судебные прецеденты; 

г) обычаи. 

10. К личным неимущественным правам, индивидуализирующим 

личность, относятся: 

а)  право на имя, право на честь, достоинство, деловую репутацию; 

б)  право на здоровье, право на личную свободу, право на неприкосновенность 

жилища; 

в)  право на тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений; 

г)  право на благополучную окружающую среду, право на личную свободу. 

11. Неимущественные блага гражданина, принадлежащие ему от рождения 

или в силу закона: 

а)  могут быть уступлены другому лицу; 

б)  неотчуждаемы  и непередаваемы иным способом; 

в)  могут быть проданы или подарены другому лицу; 

г)  могут быть переданы в залог. 

12. Императивные нормы в ГК РФ – это такие нормы, которые: 

а)  позволяют субъектам гражданских правоотношений совершить одно из 

нескольких действий; 
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б)  носят рекомендательный характер; 

в)  обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно 

следовать этим нормам; 

г)  позволяют субъектам гражданских правоотношений изменить их по своему 

усмотрению. 

13. Субъектом гражданского правоотношения являются: 

а)  муниципальные образования, государства – члены СНГ; 

б)  Российская Федерация, Московская патриархия; 

в)  Российская Федерация, Организация Объединенных Наций; 

г)  Российская Федерация, физические и юридические лица. 

 

14. Гражданское законодательство регулирует: 

  а) договорные и иные обязательства; 

  б) имущественные отношения, основанные на административном подчинении 

одной стороны другой; 

  в) финансовые отношения; 

  г) налоговые отношения. 

15.Принцип равного для всех субъектов правового режима означает что 

а) уравнивается имущественное положение сторон;                 

б) допускаются льготы для одних и правовые ограничения для других 

категорий субъектов;  

в) применяются одни и те же нормы, правила ко всем, каждому 

предоставляются равные правовые возможности охраны и защиты прав;   

г) происходит уравнивание в правах судебными решениями. 

16. Какие из перечисленных глав входят в Особенную часть ГК РФ: 

а) заключение договора; 

б) право собственности и другие вещные права; 

в) договор купли-продажи; 

г) гражданское законодательство. 

17. В случае противоречия норм гражданского кодекса нормам, 

содержащимся в нормативных актах Президента, Правительства, в 

ведомственных актах, какие нормы подлежат применению? 

а) нормы Гражданского кодекса;  

б) Постановления правительства;  

в) Указы Президента;                                                               

г) Ведомственные акты.         

18.   Для императивной нормы характерно  

а) обязательность предписания;  

б) рекомендательный характер; 

в) ее формулирование Пленумом Высшего арбитражного суда; 

г) отсутствие записи в законе. 

19.  Правовые акты, разъясняющие вопросы применения права в порядке 

толкования законодательства, и обязательные для всей системы 

соответствующих судов именуются 

а) обычаем; 
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б) сервитутом; 

в) постановлениями судебных пленумов;  

г) деловыми обыкновениями. 

20. Диспозитивность нормы гражданского законодательства предполагает 

а) обязательность правовой нормы для всех участников гражданского оборота; 

б)  признание сделки недействительной в случае неприменения данной нормы; 

в) возможность применения участниками гражданского оборота аналогии 

закона; 

г) наличие правила, которое участники гражданского оборота могут менять по 

своему усмотрению. 

21. По общему правилу нормы гражданского права обратную силу 

а) имеют; 

б) не имеют;  

в) приобретают по решению суда; 

г) приобретают по требованию заинтересованных лиц. 

22. ГК РФ обладает сравнительно более высокой юридической силой по 

отношению к 

а) Постановлениям Правительства РФ;  

б) Нормам международного договора РФ;  

в) Ратифицированным Россией международным конвенциям; 

г)  Конституции РФ. 

23. Гражданские законы по общему правилу вступают в силу 

одновременно на всей территории РФ 

а) по истечении 7 дней после официального их опубликования; 

б) по истечении 10 дней после их одобрения Президентом РФ; 

в) со дня их официального принятия Государственной Думой РФ; 

г) по истечении 10 дней после их официального опубликования. 

24. Международные договоры считаются составной частью правовой 

системы России, если  

а) правила международного договора совпадают с правилами, 

предусмотренными гражданским законодательством; 

б) для применения международного договора принят внутригосударственный 

нормативный акт;  

в) этот международный договор - часть правовой системы России, независимо 

от того, участвует ли Российская Федерация в этом договоре;                          

г)  в договоре участвует Российская Федерация.        

25. По общему правилу действие гражданского законодательства 

распространяется 

а) на всех лиц, находящихся на территории РФ;  

б) только на граждан РФ; 

в) на жителей, проживающих в отдельных субъектах РФ в случае принятия 

норм гражданского права законодательными органами этих субъектов; 

г) только на граждан РФ и на жителей, проживающих в отдельных субъектах 

РФ в случае принятия норм гражданского права законодательными органами 

этих субъектов. 
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Задание 4. Кейсы 

1. Приговором суда Горюнов осужден за мошенничество, после чего в 

местной газете появилась статья, где Горюнов в жестких выражениях 

характеризовался как вор и мошенник. В последующем по кассационной 

жалобе Горюнова дело было направлено на доследование, а затем прекращено 

за отсутствием состава преступления. Горюнов обратился в суд с иском о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. Автор и редакция газеты, 

опубликовавшей статью, иск не признали, ссылаясь на то, что, давая 

характеристику Горюнову, они основывались на приговоре суда и не 

предполагали, что он будет отменен. 

Контрольные  вопросы: 

1. Есть ли основания для удовлетворения иска Горюнова?  

2. Определите все правовые отношения, сложившиеся в предлагаемой 

ситуации  а также их субъектов. 

3. Какими отраслями права регулируются описанные отношения?   

4. Какие группы имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом, вы можете выделить из данной ситуации? 

 

2. По договору с редакцией журнала «Детектив. Приключения. 

Фантастика» гр. Голбен А.Г. перевел роман Д. Хейер «Так убивать нечестно». 

До издания в журнале, без ведома А.Г. Голбена, переведенный им роман начали 

публиковать по главам в номерах журнала «В дороге», принадлежащего тому 

же Издательскому дому, что и журнал «Детектив. Приключения. 

Фантастика».Имя переводчика указано не было. Авторский гонорар он не 

получил.  

Контрольные  вопросы. 

1. Определите все правовые отношения, сложившиеся в предлагаемой 

ситуации, а также их субъектов.  

2. Какими отраслями права регулируются описанные отношения?  

3. Какие группы имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом, вы можете выделить из условий задачи?  

 

Задание 5. Задачи 

Задача 1 

14-летний Грушев и 17-летний Зайцев в результате неосторожного обращения с 

огнем подожгли дачный домик, принадлежащий Ковалеву, чем причинили 

последнему материальный ущерб на сумму 5 тыс. руб.Ковалев обратился в суд 

с иском к родителям несовершеннолетних Грушева и Зайцева, требуя 

солидарно взыскать с них сумму причиненного ущерба. Суд удовлетворил 

исковые требования Ковалева. 

Правильно ли решение суда? Изменится ли решение суда, если выяснится, 

что Грушев является учащимся техникума, а Зайцев состоит в законном 

браке? Найдите в ГК статьи, на основании которых должен быть решен 

данный спор. 
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Задача 2. 

Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» 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. 

     Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача3 

10 ноября 1997 года водитель автотранспортного предприятия, нарушив 

правила дорожного движения, совершил наезд на пешехода – гражданина 

Селиванова.  

Назовите все правовые отношения, сложившиеся в данной ситуации, и их 

субъектов. Есть ли среди таких отношений гражданско-правовые? 

Обоснуйте свой ответ. К кому, по Вашему мнению, должно быть обращено 

требование Селиванова о возмещении причиненного ему вреда? 

 

Задание 5. Задания по теме 
 

Задание 4. Поясните, официальным или неофициальным является 

толкование правовых норм: 

1. В комментарии к Гражданскому Кодексу РФ; 

2. В телевизионной передаче из цикла «Человек и закон»; 

3. В выступлении депутата Государственной думы на городском 

митинге; 

4. На приеме у адвоката в юридической консультации; 

5. На лекции по гражданскому праву; 
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6. В подзаконном нормативном акте, изданном во исполнение закона; 

7. В постановлении Пленума Верховного суда РФ. 
Задание 2 

Определите, какие из перечисленных  статей ГК РФ содержат императивные, а 

какие диспозитивные нормы: ст. 17, 87, 169, 196, 211,  311, 315, 434. 

 

Задание 3. Назовите пять федеральных законов, в которых содержатся 

нормы гражданского права 
 

Задание 6. Темы рефератов 

1. Понятие и особенности гражданских правоотношений. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

4. Понятие и основные гражданско-правовые системы современности 

5. Классификация гражданских правоотношений. 

 

ТЕМА 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Правоспособность и дееспособность физических лиц. 

2. Ограничение и лишение дееспособности. 

3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

4.Особенности гражданско-правового статуса индивидуальных 

предпринимателей и глав фермерских хозяйств 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте понятие и раскройте содержание  правоспособности и дееспособности 

граждан? 

2. Что такое эмансипация? 

3. Каковы основания назначения и содержание опеки, попечительства и 

патронажа? 

4. При каких обстоятельствах можно признать гражданина безвестно 

отсутствующим и объявить умершим? 

5. Дайте характеристику предпринимательской деятельности гражданина.  

6. Имя и место жительства гражданина, его гражданско-правовое значение. 

7. Каково понятие и признаки юридического лица? 

8. Найдите в ГК РФ статьи, где месту жительства гражданина придается 

юридическое значение.  

9. Проведите сравнительный анализ двух состояний: признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим (основания, 

порядок, нормативно-правовые акты, правовые последствия). 

10.  Какие документы необходимы для регистрации следующих видов  

юридических лиц:  



25 

 

а) акционерного общества; 

б) производственного кооператива; 

в) частного фонда; 

г) религиозной организации.  

 

Задание 3. Тесты по теме 

1. Укажите правильный ответ  - пропущенное слово 

…– это способность своими действиями приобретать гражданские права и 

обязанности; 

а) дееспособность;    

б) правоспособность;  

в) деликтоспособность;    

г) правосубъектность. 

2.  Вправе ли несовершеннолетний, достигший 16 лет, быть объявлен 

полностью дееспособным? 

  а) вправе; 

  б) вправе, но при условии работы по трудовому договору или занятия 

предпринимательской деятельностью с согласия родителей; 

  в) не вправе; 

  г) вправе, исключительно по решению суда. 

3. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) по общему правилу с 18 лет; 

г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 

4.Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

а)  признания его судом недееспособным; 

б)  осуждения его судом за совершенное правонарушение; 

в)  его смерти; 

г)  установления над ним опеки или попечительства. 

5. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента: 

а)  получение паспорта; 

б)  достижения совершеннолетия; 

в)  когда он стал эмансипированным; 

г) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

6. Некоммерческие организации создаются в форме: 

а)  унитарных предприятий; 

б)  хозяйственных товариществ; 

в)  потребительских кооперативов; 

г)  производственных кооперативов. 

7. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 

а) может быть признан ограниченно дееспособным; 

б) может быть признан лишенным дееспособности; 

в) не может быть признан ограниченно дееспособным;  
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г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального 

медицинского учреждения. 

8. Ответственность за действия малолетних, включая сделки, которые они 

вправе совершать самостоятельно, несет: 

а) органы опеки и попечительства; 

б)их родители, усыновители или опекуны;  

в) ответственность никто не несет; 

г) сами малолетние. 

9. Вмешательство государства в регулирование имущественных 

отношений в отношении с гражданами, злоупотребляющими спиртными 

напитками и наркотическими веществами возможно: 

а)только при условии, что этот гражданин своими действиями ставит в тяжелое 

материальное положение свою семью;  

б) только при условии, что этот гражданин своими действиями оказывает 

физическое воздействие на членов своей семьи; 

в) только при условии, что этот гражданин своими действиями нарушает 

общественный порядок; 

г) во всех перечисленных выше случаях. 

10. Решение о признании гражданина безвестно отсутствующим 

принимается: 

а) ЗАГСом;                                 

б) органом опеки и попечительства; 

в) судом;  

г) всеми перечисленными органами в зависимости от того, в какой орган 

подадут  заявление заинтересованные лица.  

11. Основанием для признания гражданина безвестно отсутствующим, по 

общему правилу, служит факт отсутствия  гражданина в месте жительства 

в течение: 

а) 6 месяцев;                                                            

б) 1 года;   

в) 2-х лет; 

г) 5 лет. 

12. В случае отмены решения суда об объявлении гражданина умершим: 

а) автоматически восстанавливаются брачные отношения; 

б) объявленный умершим гражданин после его явки вправе требовать по суду 

возврата стоимости всего имущества, которым он обладал до объявления его 

умершим; 

в) объявленный умершим гражданин после его явки вправе требовать свое 

имущество, если оно сохранилось в натуре и перешло к новому владельцу 

безвозмездно;  

г)автоматически восстанавливаются брачные отношения и объявленный 

умершим гражданин после его явки вправе требовать по суду возврата 

стоимости всего имущества, которым он обладал до объявления его умершим; 

13. Могут быть назначены опекунами и попечителям 

а) только совершеннолетние дееспособные граждане;  
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б) только близкие родственники опекаемых и подопечных; 

в)только работники органов опеки и попечительства; 

г)любые лица, достигшие 18-летнего возраста.  

14. К фактам, определяющим гражданско-правовой статус гражданина, 

относятся: 

а) перемена имени;  

б) перемена места работы;                                                    

в)перемена профессии; 

в)все перечисленное выше. 

15. С какого возраста дети могут совершать мелкие бытовые сделки? 

 а) С 6 лет; 

 б) С 14 лет; 

 в) С рождения; 

 г) С 10 лет. 

16. В случае вступления в брак до достижения совершеннолетия, этот 

гражданин приобретает дееспособность в полном объеме: 

 а) со времени вступления в брак; 

 б) с момента достижения совершеннолетия; 

 в) с момента рождения первого ребенка. 

17. Какой орган осуществляет регистрацию рождения, смерти, изменения 

фамилии гражданина? 

 а) органы внутренних дел; 

 б) органы опеки и попечительства; 

 в) органы записи актов гражданского состояния; 

 г) органы социальной защиты населения. 

18. Под эмансипацией в гражданском праве понимается:          

а) объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, вступившего в брак, 

полностью дееспособным;          

б)  объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает по 

трудовому договору либо с согласия родителей занимается  

предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным;         

в) способность лица, достигшего 16-летнего возраста, совершать любые 

действия, не запрещенные законом;           

г) независимость женщины. 

19. Совершеннолетний гражданин может быть признан недееспособным:          

а)  в случае признания судом недееспособным гражданина, который  вследствие 

физических недостатков не может совершать  определенные гражданско-

правовые действия;          

б) в случае злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 

веществами;  

в) в случае признания судом недееспособным гражданина, который   

вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 

действий или руководить ими;       

г)  в случае признания судом недееспособным гражданина, который  вследствие 

физических недостатков не может совершать  определенные гражданско-
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правовые действия и  в случае злоупотребления спиртными напитками и 

наркотическими веществами. 

20. Ограничение дееспособности граждан по решению суда 

а) невозможно; 

б) возможно, если в результате злоупотребления гражданином спиртными 

напитками и наркотическими веществами материальное положение семьи 

ставится в тяжелое положение;   

в) возможно, в случае, если злоупотребляет спиртными напитками и 

наркотическими веществами несовершеннолетний гражданин; 

г) возможно, если гражданин злоупотребляет своими пороками (например, 

азартными играми). 

21. Опека устанавливается над: 

   а) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие 

психического расстройства; 

   б) гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства; 

   в) лицами в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками; 

   г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и недееспособными вследствие психического 

расстройства. 

 

Задание 4. Задачи по темам 

Задача 1. 

Борисова обратилась  в суд с заявлением об объявлении ее бывшего мужа 

умершим. В заявлении она указала, что сведений о месте пребывания Борисова 

она не имеет более 5 лет, до этого он уклонялся от уплаты алиментов, в связи с 

чем был объявлен его розыск. 

     Суд на основании заявления Борисовой и справки жилищной конторы с 

места последнего жительства Борисова вынес решение о признании его 

безвестно отсутствующим и разъяснил заявительнице, что через четыре года 

после вступления в силу решения  о признании Борисова безвестно 

отсутствующим она может подать заявление в суд об объявлении его умершим. 

Правильное ли решение вынес суд? 

Задача  2. 

 После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в 

собственность автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им ни кто 

не пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время 

Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено заплатить 

налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши полагали, что 

недееспособный сын не может признаваться субъектом налоговых 

правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала документы 

на рассмотрение юрисконсульта. 

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 

Задача № 3. 
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Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова  

ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Кириллов, 

проживая в комнате коммунальной  квартиры, злоупотребляет спиртными 

напитками, нарушает покой соседей, которые обратились в прокуратуру с 

просьбой принять в отношении Кириллова необходимые меры. К заявлению 

прокурора была приложена справка психоневрологического диспансера, в 

которой было сказано, что Кириллов – хронический алкоголик и нуждается в 

ограничении дееспособности. Суд вынес решение о признании Кириллова  

ограниченно дееспособным. 

     Правильное ли решение вынес суд? 

Задача 4. 
Королевой был снижен брачный возраст, и она вступила в зарегистрированный 

брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с грубым к ней отношением 

мужа и решила вместе с годовалым сыном переменить место жительства. 

Она продала подаренную ей дедом на свадьбу дачу, чтобы на новом месте 

купить квартиру. Дед, узнав об этом, подал в суд иск о признании договора 

купли-продажи недействительным, так как Королева - несовершеннолетняя и 

не может совершать самостоятельно сделки с недвижимостью. Одновременно 

он просил назначить себя попечителем внучки, а ее обязать проживать по месту 

жительства попечителя. 

Какое решение должен принять суд по иску? Ответ обоснуйте. 

Задача 5. 

На шахте «Новоперекопская» произошел взрыв метана. На третий день 

после взрыва спасателями, разобравшими завалы, были подняты на 

поверхность двенадцать шахтеров живыми и тела погибших. Шахтер Чернов, 

спустившийся в день взрыва в шахту, не был обнаружен ни среди живых, ни 

среди мертвых. Родственники Чернова сомневались, следует ли им добиваться 

признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим, в какой 

орган и в какие сроки им следует обращаться. 

Задача 6. 
Одинокая пенсионерка Свиблова держала в городской квартире общей 

площадью 42 кв. метра 8 собак и 19 кошек. Когда Свиблова приобрела козу, 

терпение соседей лопнуло, и они стали собирать среди жильцов подъезда 

подписи под заявлением в суд об ограничении Свибловой в дееспособности. 

 

Задача 7 

Иванова в августе 1996 г. обратилась в суд с заявлением, в котором просила 

объявить ее мужа умершим. Свои требования она обосновала тем, что, работая 

водителем, Иванов в ноябре 1995 г. уехал в очередной рейс и не вернулся. На 

маршруте была найдена его машина. Проведенным расследованием 

установлено, что на машину было совершено нападение неизвестных лиц, а 

место пребывания Иванова не установлено. По статистике УВД, на данном 

участке дороги в последнее время участились нападения на машины  

«дальнобойщиков». 

Какое решение должен вынести суд? 
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Васильев принимал участие в съемках художественного фильма, за что ему  

 

Задача 8 

Двенадцатилетний Александр было выплачено вознаграждение в сумме 5 

тыс. руб. На эти деньги он приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, 

пенал и дорогую записную книжку. Родители Александра посчитали, что он 

неразумно потратил деньги, отнесли покупки в магазин и потребовали от 

директора принять их обратно. Директор отказался удовлетворить требование 

родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал 

покупки на заработанные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние 

могут распоряжаться самостоятельно. 

Кто прав в возникшем споре? Измениться ли решение, если 

вознаграждение было получено отцом Александра Васильева, который передал 

деньги своему сыну со словами: «Можешь сам распорядиться своим 

заработком»? 

Задача 9 

Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было 

разрешено вступить в брак с Максимом Федоровым до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. После регистрации брака, намереваясь 

переехать к мужу, проживающему в другом городе, Васильева решила продать 

дом в деревне, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из 

деревенских жителей не изъявил желания приобрести дом для постоянного 

проживания, она договорилась с Юрием Никитиным о продаже ему дома на 

снос за 500 долларов США. Родители Васильевой возражали против этой 

сделки. По их мнению дом вообще не следовало продавать на снос, поскольку 

он находился в хорошем состоянии и им удалось найти покупателя, желающего 

приобрести дом для постоянного проживания за большую сумму. Васильева 

ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или расторгать 

его она не намерена.  

Родители обратились с иском в суд о признании заключенного с 

Никитиным договора недействительным, как совершенного их 

несовершеннолетней дочерью без их согласия? Кто прав в возникшем споре? 

 

Задача 10 

 

12-летний Костя Н. получил к Новому году в подарок от деда велосипед. 

Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому 

подростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об 

этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел к подростку-

покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако 

купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, 

заявив, что цену он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, 

принадлежавший не отцу, а самому Косте, что каждый может сам 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований длярасторжение 

договора нет.  
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Дайте юридическую оценку участникам данной ситуации. 

 

Задание 5. Учебные кейсы по теме 

Кейс 1 

Николай Азаров , 24 года, проживающей отдельно от родителей, находящихся в 

трудоспособном возрасте, значительную часть своего заработка тратит на 

спиртные напитки, после чего приходит к родителям занимать деньги на 

питание. Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на 

спиртное, обратились к главе районной администрации с тем, чтобы 

заработанные  Николаем деньги выдавали им, а не сыну, чтобы они 

расходовали их разумно и в его интересах. 

Вопросы 

1. Каким объемом дееспособности обладает физическое лицо, достигшее 

совершеннолетия? 

2. Входит ли трата денежных средств на спиртные напитки в объем 

гражданской дееспособности? 

3.  Можно ли расценить просьбу родителей Николая Азарова как требование 

ограничить его дееспособность?  

4. Какие основания предусмотрены действующим законодательством для 

ограничения дееспособности гражданина? 

5.  Вправе ли глава администрации принять решении о выдаче заработной 

платы Николая его родителям? 

6.Какие возможные варианты существуют для разрешения сложившейся 

ситуации? 

Кейс 2 

К  зиме ребенок решает, что ему нужно сноуборд, и обменивает 

велосипед на сноуборд, принадлежащий знакомому 18-ти лет. 

Отец 13-ти летнего мальчика, узнав об этой сделке, не согласившись с 

произведенным обменом ,приходит к 18-ти летнему молодому человеку и 

требует вернуть велосипед. 

Молодой человек отказывается удовлетворить его требование. 

Вопросы 

1.Какие виды дееспособности граждан существуют и какой из них обладают 

участники сделки по обмену? 

2.Правомерны ли требования отца?  

3.Какие могут быть дальнейшие действия отца? 

Кейс 3 

Саша обращается в налоговые органы для регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя и там ему выдается соответствующее 

свидетельство. Родители,узнав об этом, выражают свое несогласие с 

действиями налоговой инспекции, так как они против того,чтобы сын 

занимался торговой деятельностью. 

Вопросы 

1.вправе ли Саша самостоятельно принимать решения о начале осуществления 

предпринимательской деятельности? 
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2.При наличии каких оснований Сашей может ставиться вопрос о регистрации 

его в качестве индивидуального предпринимателя? 

3.Правомерны ли действия налоговой инспекции по выдаче подростку 

свидетельства индивидуального предпринимателя? 

Кейс 4 

Серафима Петровна пенсионерка 75 лет, обратилась в органы опеки и 

попечительства с просьбой подобрать ей помощника, так как по состоянию 

здоровья она не может сама ходить в магазины, в аптеку за 

лекарствами,уплачивать коммунальные услуги ит.д.Ей подобрали кандидатку 

помощницы (Вероники) которую она одобрила.Однажды Вероника придя к 

подопечной,обнаружила, что у нее из квартиры пропали антикварный чайный 

сервиз. Пенсионерка пояснила, что ее навестила дальняя родственница,которой 

она и подарила сервиз. Помощница, выяснив телефон родственницы,позвонила 

ей и предложила вернуть чайный сервизженщине. Так как своего согласия на 

эту сделку не давала. В свою очередь пенсионерка обратилась в органы опеки и 

попечительства и сказала, что отказывается от помощи этой женщины 

Вопросы 

1.Как вы можете оценить объем дееспособности Серафимы Петровны? 

2.О каком институте гражданского права идет речь в указанной ситуации? 

3.Происходит ли при установлении патронажа какие-либо изменения 

дееспособности совершеннолетнего дееспособного подопечного? 

4.Возможно ли назначение помощника без согласия подопечной? 

5.В виде какого юридического акта возможно оформление отношений по 

патронажу? 

6.Правомерны ли требования помощницы о возврате чайного сервиса? 

7.Вправе ли пенсионерка отказаться от данной помощницы? 

8.Каким должно быть решение органа опеки и попечительства в ответ на 

просьбу пенсионерки? 

 

ТЕМА 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК ОБЬЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ. СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие  и признаки юридических лиц  

2. Создание юридического лица. 

3.  Реорганизация и ликвидация юридического лица 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте понятие юридического лица? 

2. Перечислите признаки юридического лица? 

3. Что понимается под имущественной обособленностью юридического лица? 

4. Предъявляются ли законодательством какие-либо требования к размеру 

уставного (складочного) капитала юридического лица? 

5. Что представляют собой учредительные документы юридического лица? 
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6. Какова правоспособность и дееспособность юридического лица? 

7. Что означает общая (универсальная) правоспособность и специальная 

правоспособность? 

8. Что представляют собой органы юридического лица? 

9. Охарактеризуйте филиалы и представительства юридических лиц и укажите их 

отличительный признак? 

10. Что означает понятие афилированности юридического лица? 

11. Что представляет собой ответственность юридических лиц по совершенным 

ими обязательствам? 

12. Какие вы можете назвать средства индивидуализации юридического лица? 

13. Какие требования предъявляются к наименованию (фирменному 

наименованию) юридического лица? 

14. Что признается местом нахождения юридического лица? 

15. Как определяется место государственной регистрации юридического лица? 

16. Какие вы знаете способы создания юридического лица? 

17. Что представляет собой разрешительный порядок создания юридического 

лица? 

18. Что представляет собой нормативно-явочный (заявительный)  способ создания 

юридического лица? 

19. Каким федеральным законом регулируется порядок создания юридического 

лица? 

20. Какой орган осуществляет государственную регистрацию юридического лица? 

21. В каких случаях регистрирующий орган может отказать в регистрации 

юридического лица? 

22. Дайте понятие реорганизации юридического лица? 

23. Назовите виды реорганизации юридических лиц? 

24. Назовите случаи принудительной реорганизации юридического лица? 

25. Какие формы реорганизации юридического лица предусмотрены в 

гражданском законодательстве? 

26. Что означает смешанная реорганизация? 

27. Что представляет собой передаточный акт, составляемый при реорганизации 

юридического лица? 

28. Какие гарантии прав кредиторов предусмотрены в случае реорганизации 

юридического лица? 

29. Охарактеризуйте поэтапно порядок ликвидации юридического лица? 

30. Какими основными документами сопровождается процедура  ликвидации 

юридического лица? 

31. Какие действия обязана совершить ликвидационная комиссия в случае 

недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для 

удовлетворения требований кредиторов? 

32. Куда девается имущество юридического лица, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов? 

33. В какой очередности удовлетворяются требования кредиторов ликвидируемого 

юридического лица? 
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34. Дайте определение банкротства как разновидности ликвидации юридического 

лица? 

35. Укажите признаки банкротства юридического лица?  

36. Перечислите процедуры банкротства? 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1. Определение: "признанная государством в качестве субъекта права 

организация, которая обладает обособленным имуществом, 

самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и 

выступает в гражданском обороте от своего имени" относится к понятию 

1. юридическое лицо  

2. крестьянское хозяйство 

3. физическое лицо 

4. предприниматель 

2. Институт юридического лица выполняет следующие функции:           

1. оформление коллективных интересов;           

2. объединение капиталов и ограничение предпринимательского риска;           

3. управление капиталом;           

4. все перечисленное выше.  

3. Основополагающие признаки юридического лица, традиционно 

выделяемые правовой доктриной, - это: 

 1. имущественная обособленность; 

 2. самостоятельная гражданско-правовая ответственность; 

 3. выступление в гражданском обороте от собственного имени; 

 4. все перечисленное выше.  

4. Различие между дееспособностью юридического лица и гражданина: 

1. правоспособность гражданина возникает с момента рождения, а 

юридического лица - с момента регистрации. 

2. строгого различия не существует  

3. существует незначительное 

4.  дееспособность юридического лица возникает с момента регистрации, а 

дееспособность гражданина – по достижении определенного возраста.  

5. Специальная правоспособность юридического лица представляет собой:          

1. возможность юридического лица как субъекта права иметь любые              

гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности;          

2. наличие у юридического лица только таких прав и обязанностей, которые 

соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его 

учредительных документах;         

3. зафиксированное в протоколе общего собрания юридического лица           

соглашение между его участниками об объеме гражданских прав и 

обязанностей, которыми они хотели бы обладать;          

4. все выше перечисленное. 

6. Правоспособность юридического лица прекращается в момент:          

1. реорганизации юридического лица;             
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2. ликвидации юридического лица;          

3. слияние юридических лиц;          

4. в момент исключения юридического лица из единого  государственного 

реестра юридических лиц.  

7. Правовой термин, обозначающий лицо или группу лиц, 

представляющих интересы юридического лица в отношениях с другими 

субъектами права без специальных на то полномочий, чьи действия 

рассматриваются как действия, самого юридического лица, представляет:           
1. общее собрание членов юридического лица;           

2. орган юридического лица;           

3. представитель юридического лица;           

4. наименование юридического лица. + 

8. Индивидуализация юридического лица осуществляется:          

1. путем определения местонахождения юридического лица;          

2. путем определения собственника юридического лица;             

3. путем присвоения ему имени;            

4.  все, указ. в п.  1 и 3;          

5.  все, указ. в п.  1 и 2. 

9. Наименование юридического лица должно включать в себя:           

1. указание на его организационно-правовую форму;           

2. некоммерческие организации - указание на характер деятельности;          

3. все, указ. в п.  1 и 2;           

4. обязательно имя владельца юридического лица;          

5.  все перечисленные выше; 

10. Словесный (описательный) способ индивидуализации товара, 

помещаемый в обязательном порядке на товаре или его упаковке, 

включающий в себя обычно фирменное наименование предприятия – 

изготовителя, его адрес, название товара, ссылку на стандарты, которым 

должен соответствовать товар его потребительские свойства и другие 

данные, представляет собой:           

1. товарный знак;           

2. производственная марка;            

3. место происхождение товара;           

4. все перечисленные выше. 

11. В зависимости от характера участия государственных органов в 

регистрации юридических лиц выделяются следующие способы 

образования юридических лиц. 

1. распорядительный порядок;           

2. явочный порядок;            

3. разрешительный порядок;           

4.  нормативно-явочный порядок;           

5.  все перечисленные выше способы;  

12.  Порядок создания юридических лиц, при котором для их образования 

не требуется согласие третьих лиц, включая государственные органы, а 

регистрирующий орган лишь проверяет соответствие законодательству 
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учредительных документов , соблюдение порядка создания юридического 

лица, после чего обязан его зарегистрировать, представляет собой;           

1. распорядительный порядок;           

2. нормативно-явочный порядок;             

3. разрешительный порядок;           

4.  все перечисленные выше; 

13. Правой основной деятельности юридического лица, наряду с 

законодательством, являются:           

1. учредительные документы;            

2. решение общего собрание членов юридического лица;           

3. распоряжение компетентных органов;           

4. все перечисленные выше. 

14. Завершающим этапом создания юридического лица является:           

1. открытие собственного счета в банке;                

2. приобретение имущества в собственность;           

3. государственная регистрация;            

4. назначение руководителя юридического лица. 

15. Отказ в регистрации юридического лица возможен:           

1. в случае экономической нецелесообразности создания данного вида             

юридического лица в данной местности; 

2. в случае, когда при голосовании по вопросу о регистрации  количество 

голосов                             за регистрацию окажется меньше предусмотренного 

законодательством;           

3. в случае превышения количества юридических лиц данного вида на данной 

территории установленной органами местной власти нормы;           

4. в случае несоответствия учредительных документов организации закону или 

несоблюдения установленного порядка образования юридического лица.  

 

16. Законом предусмотрены следующие способы прекращения 

деятельности юридического лица:  

1. ликвидация;                      

2. реорганизация;           

3. приватизация;           

4.  все, указ. в п.  1 и 3;           

5.  все, указ. в п.  1 и 2.  

17. Прекращение деятельности юридического лица, при котором его права 

и обязанности переходят к правопреемникам, осуществляется при:           

1. ликвидации;           

2. реорганизации;          

3. приватизации;   

4. национализации. 

18. В зависимости от формы собственности юридические лица 

подразделяются на:  

1. государственные;  

2. муниципальные;  
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3. частные;           

4. все перечисленные выше.  

19. В зависимости от цели деятельности юридические лица 

подразделяются на следующие виды:           

1. коммерческие;           

2. некоммерческие;           

3. государственные;           

4.  все, указ. в п.  2 и 3;           

5.  все, указ. в п.  1 и 2.  

20. Сделки, совершенные органом юридического лица с превышением его 

полномочий, установленных учредительными документами, признаются 

недействительными:           

1. во всех случаях совершения таких сделок;           

2. только в том случае, если другая сторона знала заведомо или должна была 

знать о таком превышении полномочий органом юридического  лица;           

3. только если такие сделки совершаются с нарушением формы;          

4. оснований для признания таких сделок недействительными законодательство 

не предусматривает. 

21. Различие между дееспособностью юридического лица и гражданина: 

а) правоспособность гражданина возникает с18 лет, а юридического лица - с 

момента регистрации; 

б) строгого различия не существует;  

в) существует незначительное; 

г) дееспособность юридического лица возникает с момента регистрации, а 

дееспособность гражданина – по достижении определенного возраста.  

22. Правоспособность юридического лица прекращается в момент:          

а) реорганизации юридического лица;             

б) ликвидации юридического лица;          

в) слияние юридических лиц;          

г) в момент исключения юридического лица из единого  государственного 

реестра юридических лиц.  

23.В каком порядке осуществляется регистрация банков в качестве 

способов образования юридических лиц.           

а) распорядительный порядок;           

б) явочный порядок;            

в)  разрешительный порядок;           

г) нормативно-явочный порядок. 

24. Прекращение деятельности юридического лица, при котором его права 

и обязанности переходят к правопреемникам, осуществляется при:           

а) ликвидации;           

б) реорганизации;           

в) приватизации;   

г) национализации. 

25. В зависимости от цели деятельности юридические лица 

подразделяются на следующие виды:           
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а) коммерческие;           

б) некоммерческие;           

в) государственные;           

г) коммерческие и некоммерческие. 

26. По каким основаниям несовершеннолетний может быть объявлен 

полностью дееспособным (эмансипированным)? 

а) в случае поступления в ВУЗ; 

б) в случае рождения ребенка; 

в) в случае работы по трудовому договору; 

г) в случае наличия имущества. 

27. Законом предусмотрены следующие способы прекращения 

деятельности юридического лица:           

а) ликвидация;                      

б) реорганизация;           

в) приватизация;           

г)  ликвидация и  реорганизация. 

28. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица с момента: 

а) поучения паспорта; 

б) достижения совершеннолетия; 

в) когда он стал эмансипированным; 

г) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

29. Попечительство устанавливается над: 

а) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие 

психического расстройства; 

б) гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства; 

в) лицами в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками; 

г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и недееспособными вследствие психического 

расстройства. 

 

30.При ликвидации юридического лица в первую очередь удовлетворяются 

требования: 

а) по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет; 

б) кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого юридического лица; 

в) лиц, работающих по трудовому договору, о выплате им выходных пособий 

и заработной платы; 

г) граждан за причинение вреда жизни или здоровью. 

 

Задание 4. Задания по теме 

Задание 1. Охарактеризуйте реорганизацию юридического лица» 

Сформулируйте и запишите определение «Реорганизации 

юридического лица» и каждого из способов реорганизации; 
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изобразите схематично использование этих способов, 

отразив те правовые последствия, к которым приводит 

реорганизация.  

Задание 2.Составьте алгоритм действий, опосредующих процесс ликвидации 

юридического лица, начиная с оснований ликвидации, и заканчивая моментом, 

когда юридическое лицо считается ликвидированным.  

Задание 3.Используя ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», укажите, 

какие процедуры банкротства предусмотрены этим законом и каково 

содержание каждой из них.  

 

Задание 5. Задачи по теме 

        Задача 1. В прокуратуру поступили обращения жильцов 

многоквартирного дома с просьбой проверить деятельность ряда организаций, 

арендующих первый этаж дома, которая кажется жильцам подозрительной. 

        В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три 

организации: религиозная группа «Свет Востока», профсоюз социальных 

работников и пункт видеопроката. Ни одна из организаций не зарегистрирована 

в качестве юридического лица. На этом основании прокурор потребовал от 

арендаторов прекратить незаконную деятельность и освободить занимаемые 

помещения. 

        Обоснованно ли требование прокурора? 

 

        Задача 2. В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании 

недействительным договора, заключенного с участием ответчика - петербург-

ского филиала АО «Тор». Истец указывал, что АО «Тор» ликвидировано 

вследствие банкротства более года назад, о чем он узнал только после за-

ключения договора с его филиалом. 

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

действительно ликвидировано, однако имущество филиала по какой-то 

причине не было включено в общую конкурсную массу АО, поэтому филиал 

продолжает существовать. Кроме того, оспариваемый договор заключен от 

имени самого филиала, а значит, никакого обмана контрагента не было. Филиал 

исправно платит в бюджет все налоги, вовремя выплачивает работникам 

зарплату, имеет счет в банке, печать, следовательно, является полноправным 

юридическим лицом. Таким образом, нет никак» оснований для признания 

договора недействительным. 

        Решите дело. 

 

        Задача 3. В состав учебного института, являющегося негосударственным 

образовательным учреждением, входят несколько факультетов, научных лабо-

раторий и учебных центров. В рамках новой структурной политики руко-

водство института решило наделить отдельные структурные подразделения 

правами юридического лица, с тем, чтобы они приобрели финансовую 

самостоятельность, оставаясь в составе института. 
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        Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в 

составе одного юридического лица других самостоятельных юридических лиц 

и обратилась за разъяснениями к консультанту. 

        Дайте консультацию. 

 

        Задача 4. Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем 

разделения на два юридических лица: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы 

общества не были своевременно уведомлены о реорганизации и узнали, о 

прекращении деятельности АО «Форпост» лишь из газет. Договоры, 

заключенные ими с АО «Форпост», не были исполнены обществом, в 

результате  чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники 

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

реорганизации никаких долгов АО «Форпост» перед кредиторами еще не 

существовало, поэтому в разделительном балансе какие-либо обязательства 

перед кредиторами отсутствуют. Кроме того, за прошедшее время из состава 

АО «Старт» выделилось общество «Империал», которое получило большую 

часть активов «Старта». Поэтому даже при всем желании АО «Старт» не 

смогло бы возместить кредиторам убытки, причиненные его 

предшественником. Потерпевшие обратились к юристу с вопросом о 

возможных способах защиты их прав. 

        Дайте консультацию. В каком порядке должна проводиться 

реорганизация юридического лица? Какие последствия наступают, если этот 

порядок нарушен? 

 

. 

Задание 6. Темы рефератов 

1. Коммерческие организации: понятие и виды. 

2. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

3. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

4. Некоммерческие организации: понятие и виды. 

5. Создание юридического лица и реорганизация юридического лица.  

 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Задание 3. Тесты по теме 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Общие положения о корпорациях 

2. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах 

3. Особенности правового статуса хозяйственных товариществ 

4. Особенности правового статуса хозяйственных обществ 

5. Особенности правового статуса производственного кооператива 

6. Коммерческие унитарные организации  

7. Некоммерческие корпоративные организации 
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8. Некоммерческие унитарные организации 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте понятие корпоративного юридического лица (корпорации)? 

2. Перечислите права и обязанности участников корпорации? 

3. Как осуществляется управление в корпорации? 

4. Какие организационно-правовые формы юридических лиц относятся к 

коммерческим корпоративным организациям? 

5. Кто может быть участником хозяйственных обществ и товариществ? 

6. Охарактеризуйте и сравните правовое положение полного товарищества и 

товарищества на вере? 

7. Как осуществляется управление делами в хозяйственных товариществах? 

8. В чем заключается особенность ответственности полных товарищей по 

обязательствам созданного ими товарищества? 

9. Дайте понятия публичных и непубличных обществ? 

10. Что представляет собой корпоративный договор? 

11. Дайте определение общества с ограниченной ответственностью? 

12. Какой закон регулирует правовое положение обществ с ограниченной  

ответственностью? 

13. Охарактеризуйте правовое положение обществ с ограниченной 

ответственностью (учредительный документ, уставный капитал, участники 

и т.д.)? 

14. Дайте понятие акционерного общества? 

15. Чем отличается публичное акционерное общество от непубличного 

акционерного общества? 

16. Какой закон регулирует правовое положение акционерных обществ? 

17. Дайте характеристику акционерного общества? 

18. Какие требования предъявляются к размеру уставного капитала 

акционерного общества? 

19. Что признается дочерним хозяйственным обществом? 

20. Что подразумевается под крупной сделкой? 

21. Дайте определение акции и укажите ее виды? 

22. Чем отличаются привилегированные акции от обычных акций? 

23. Дайте понятие производственного кооператива? 

24. Каковы отличительные особенности правового положения 

производственных кооперативов (паевой капитал, требования к 

численности участников, особенности управления и т.д.)? 

25. Дайте определение унитарного предприятия? 

26. На каком праве может принадлежать имущество унитарному предприятию? 

27. Каким законом определяется правовое положение унитарных предприятий? 

28. Дайте понятие некоммерческой корпоративной организации и перечислите 

ее организационно-правовые формы? 

29. Охарактеризуйте правовое положение потребительских кооперативов? 

30. Охарактеризуйте правовое положение ассоциаций  и союзов? 
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31. Перечислите виды некоммерческих унитарных организаций? 

32. Какие особенности правового статуса фонда вы можете назвать? 

33. Дайте определение учреждения? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выберите единственный верный вариант ответа 

 

1.Имущество хозяйственного товарищества, приобретенное в процессе его 

деятельности, принадлежит на праве собственности: 

а) хозяйственному товариществу; 

б) учредителям хозяйственного товарищества в равных долях; 

в) учредителям хозяйственного товарищества в долях пропорционально 

вкладу каждого из них; 

г) хозяйственному товариществу и каждому учредителю. 

 

2.Участник полного товарищества может быть исключен из него в судебном 

порядке: 

а) по требованию лица, ведущего дела полного товарищества; 

б) по требованию нескольких остающихся участников; 

в) по требованию одного из остающихся участников; 

г) по единогласному решению остающихся участников. 

3. Зафиксированная учредительными документами и оцененная в рублях 

сумма всех вкладов, которые учредители решили объединить при создании 

юридического лица, представляет собой: 

1. имущество юридического лица; 

2. паевой капитал; 

3. уставной капитал;            

4. актив юридического лица. 

4. Минимальная величина уставного капитала публичного акционерного, 

общества составляет: 

1. 100 МРОТ;         

2. 500 МРОТ           

3. 1000 МРОТ;         

4.100 тыс.рублей.  

  5. Юридическое лицо, участники которого солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам всем своим имуществом, 

именуется: 

1. полным товариществом;  

2. товариществом на вере; 

3. обществом с ограниченной ответственностью; 

4. обществом с дополнительной ответственностью. 

6. Выбывший из полного товарищества товарищ продолжает отвечать по 

обязательствам, возникшим до его выбытия: 

1. в течение I года со дня утверждения отчета предприятия за год; 

2. в течение 2-х лет;            

3. В течение 3-х лет; 
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4. не отвечает.  

7. Изменение персонального состава участников полного товарищества, по 

общему правилу, влечет: 

1. к соответственному уменьшению размера складочного капитала; 

2. к изменению названия товарищества; 

3. ликвидацию полного товарищества;  

4. не влечет никаких правовых последствий. 

8. Учредительными документами полного товарищества и товарищества 

на вере являются: 

1. устав;                                 

2. учредительный договор;       

3. устав и учредительный договор; 

4. решение общего собрания членов товарищества. 

9. При выходе из товарищества на вере коммандитист вправе 

претендовать: 

1. на получение соответствующей доли в имуществе фирмы; 

2. на возврат своего вклада;  

3. на получение процентов по акциям; 

4. не вправе претендовать на какие-либо выплаты. 

10. Товарищество на вере сохраняется, если: 

1. в нем остается один полный товарищ; 

2. из его состава выйдут все полные товарищи и останутся только 

коммандитисты; 

3. в нем остаются, по крайней мере, один полный товарищ и один 

коммандитист;  

4. при выходе хотя бы одного полного товарища или коммандитиста 

товарищество на вере ликвидируется. 

11.  Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью 

составляется из: 

1. стоимости вкладов его участников;  

2. имущества его участников; 

3. имущества, представленного учредителем 000; 

4. паевых взносов его участников. 

12. В случае, если стоимость чистых активов 000 становится меньше 

определенного законом минимального размера уставного капитала, 

общество: 

1. обязано зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке; 

2. подлежит ликвидации;  

3. обязано довести уставной капитал до определенного законом минимального 

размера; 

4. минимальный размер уставного капитала законом не установлен. 

13. Участник 000 вправе в любое время выйти из общества: 

1. с согласия органа 000; 

2. с согласия других участников 000; 

3. независимо от согласия других его участников;  
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4. не может выйти из общества до его ликвидации. 

14. Перечислите виды некоммерческих организаций: благотворительные 

организации,…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

15. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 

акционерного общества не должна превышать:               

1. 10 %;                                    

2. 25 %; +                                 

3. 50 %;                               

4. не установлена. 

16. Высшим органом управления акционерным обществом является:              

1. директор;                     

2. совет директоров;           

3. правление АО;              

4. общее собрание его акционеров.  

17. Публичное акционерное общество обязано ежегодно публиковать для 

всеобщего сведения:                               

1. годовой отчет; 

2. бухгалтерский баланс; 

3. счет прибылей и убытков; 

4. все перечисленное выше;  

18. Число членов кооператива должно быть: 

1. не менее 50 человек; 

2. не менее 20 человек; 

3. не менее 5 человек;  

4. не более 50 человек. 

19. Кооперативы вправе выпускать следующие виды акций; 

1. обыкновенные; 

2. привилегированные; 

3. обыкновенные и привилегированные; 

4. не вправе выпускать акций.  

20. При недостаточности имущества казенного предприятия Российская 

Федерация несет по его обязательствам: 

1. субсидиарную ответственность;  

2. солидарную ответственность; 

3. солидарно субсидиарную ответственность; 

4. не несет никакой ответственности. 

 

21.В случае непокрытия образовавшихся убытков путем дополнительных 

взносов потребительский кооператив может быть ликвидирован по требованию 

кредиторов: 

а) решением общего собрания участников; 

б) решением органа управления кооперативом; 
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в) при решении общего собрания участников квалифицированным 

большинством голосов; 

г) в судебном порядке. 

22.Потребительским кооперативом признается добровольное объединение 

граждан и юридических лиц, преследующее цель: 

а) удовлетворения материальных потребностей участников; 

б) удовлетворения духовных потребностей участников; 

в) социальную или культурную; 

г) благотворительную. 

 

23. Общественными и религиозными организациями признаются добровольные 

объединения граждан, преследующие цель: 

а) социальную или культурную; 

б) удовлетворения материальных потребностей участников; 

в) удовлетворения духовных потребностей участников; 

г) благотворительную. 

 

24.Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами, преследующая цели: 

а) удовлетворения духовных и общеобразовательных потребностей; 

б) удовлетворения духовных и материальных потребностей; 

в) удовлетворения материальных и иных потребностей; 

г) социальные, благотворительные, культурные, общеобразовательные. 

 

25.Фонды, будучи некоммерческими организациями, вправе создавать для 

осуществления предпринимательской деятельности: 

а) потребительские кооперативы; 

б) производственные кооперативы; 

в) хозяйственные общества; 

г) унитарные предприятия. 

 

26.Учреждением признается организация, созданная собственником в целях: 

а) удовлетворения духовных потребностей; 

б) удовлетворения материальных и иных потребностей; 

в) осуществления управленческих или социально-культурных функций; 

г) осуществления духовных и социально-культурных потребностей. 

 

27.Если по решению участников на ассоциацию коммерческих организаций 

возлагается ведение предпринимательской деятельности, то такая ассоциация 

преобразуется в: 

а) производственный кооператив; 

б) потребительский кооператив; 

в) хозяйственное общество или товарищество; 

г) унитарное предприятие. 
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28. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется: 

а) уполномоченным на то государственным органом; 

б) общим собранием предприятия; 

в) собственником его имущества; 

г) руководителем предприятия. 

 

29.Казенное предприятие может быть ликвидировано по решению: 

а) руководителя предприятия; 

б) Правительства РФ; 

в) уполномоченного на то государственного органа; 

г) общего собрания предприятия. 

 

 

 

Задание 4. Задание по теме 

Сделайте сравнительный анализ основных организационно-правовых форм 

юридических лиц (коммерческих и некоммерческих), используя следующие 

признаки: нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус 

юридического лица; основная цель деятельности; вид правоспособности; 

учредители (участники); наличие членства; наименование (фирменное 

наименование); способ создания; учредительные документы; порядок 

государственной регистрации; имущество юридического лица (на каком 

вещном праве принадлежит ему; источники формирования; предусмотрено ли 

обязательное создание уставного фонда (уставного капитала, складчатого 

капитала), иных фондов; имущественные права учредителей (участников), в 

том числе на имущество юридического лица; основные обязанности 

учредителей (участников); ответственность юридического лица, его 

учредителей (участников); в какие организационно-правовые формы может 

быть преобразовано; основания ликвидации.  

Задание рекомендовано выполнить в виде таблицы, рассмотрев сначала 

коммерческие организации, затем – некоммерческие. Следует иметь в виду, что 

организационно-правовые формы некоммерческих организаций закреплены не 

только в ГК РФ, он и в иных федеральных законах.  

 

Задание 5.Деловая игра  

«Отдельные виды юридических лиц» 

Цель (в познавательно-теоретическом аспекте): выявить особенности 

отдельных видов юридических лиц, в том числе их гражданской 

правосубъектности, в условиях ограниченного учебным планом объема 

аудиторных часов.  

Цель (в практическом аспекте): приобретение студентами навыковработы 

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

консультативного характера.  

Основные правила деловой игры:  

1. Студенты курса делятся на группы по 5-6 человек в каждой.  
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2. Для каждой группы преподаватель указывает определенный вид 

юридического лица в зависимости от его организационно-правовой формы.  

3. Студенты каждой группы к определенному семинарскому занятию  

должны подготовить ответы на вопросы, указанные в пункте 4, а также 

комплект тех документов (в том числе учредительных), которые требуются в 

процессе создания юридического лица. При этом необходимые данные о 

юридическом лице (например, о фирменном наименовании, месте нахождении, 

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

проявив элементы творчества.  

4. Студенты должны дать характеристику соответствующего вида 

юридического лица по следующим основным моментам:  

 - нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус юридического 

лица, а также порядок его создания;  

- субъектный и количественный состав учредителей;  

- субъектный и количественный состав участников; наличие членства;  

- учредительные документы;  

- необходимость формирования уставного фонда (капитала), складочного 

капитала, иных обязательных фондов;  

- каковы формы имущественной обособленности данного юридического лица;  

- органы юридического лица;  

- особенности ответственности юридического лица, его учредителей 

(участников);  

- средства индивидуализации;  

- вид гражданской правоспособности;  

- основные имущественные и личные неимущественные права и обязанности 

учредителей (участников);  

- особенности регистрации;  

- особенности реорганизации;  

- особенности ликвидации.  

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

ответственен за подготовку определенных вопросов, либо эта подготовка 

осуществляется всеми ими совместно. Необходимо определить так называемого 

«капитана команды», условно – «лидера», которому в дальнейшем предстоит 

сыграть роль директора (руководителя) юридической фирмы, осуществляющей 

консультирование клиента и подготовку для него необходимых документов.  

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

расписанию.  

7.Преподаватель исполняет роль клиента, который заинтересован в получении 

юридической консультации и в подготовке для него всех документов, 

необходимых для создания определенного вида юридического лица.  

Роли специалистов-юристов исполняют студенты соответствующей группы, 

условно именуемой «юридическая фирма». Роль руководителя такой фирмы 

исполняет один из студентов по выбору участников группы.  

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

студенты, не участвующие в представлении данного юридического лица, 
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сидели лицом к «актерам», выступая в качестве обучающихся зрителей. Могут 

быть подготовлены и использованы определенные атрибуты (таблички с 

названием фирмы, именами специалистов и т.п.). Преподаватель – «клиент» - 

начинает игру с приветствия, объясняет цель обращения в фирму. В 

дальнейшем преподавателю предлагается вести себя таким образом, чтобы 

создавалось впечатление об отсутствии у него каких-либо специальных 

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

В то же время до начала игры студенты предупреждаются о праве 

преподавателя на так называемый «стоп-кадр».  

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

клиента» «специалисты» допускают ошибки, свидетельствующие о незнании 

ими законодательства, неправильном понимании, толковании той или иной 

правовой нормы. Чтобы студенты-зрители и сами студенты-«специалисты» не 

были введены в заблуждение и у них не закрепились в итоге неверные знания, 

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

совместно с преподавателем обсуждают и исправляют допущенную ошибку. 

Затем игра продолжается.  

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

вопросы, касающиеся соответствующего вида юридического лица. Ответы дает 

тот участник группы, который непосредственно отвечал за его подготовку. 

Однако при отсутствии ответа, в том числе – молчании, ответ должен быть дан 

руководителем «фирмы». Если ответ на тот или иной вопрос так и не был 

получен, либо он был неверен, «фирме» предлагается дополнительно 

проработать его. К таким вопросам участники группы возвращаются на 

следующем семинарском занятии, давая ответ в краткой, сжатой форме.  

10. Итогом консультации является подготовленный фирмой пакет документов 

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

«специалистов» и покидает «сцену». Затем таким же образом проводится 

беседа с другими группами.  

11. После окончания деловой игры преподаватель предлагает участникам 

каждой группы на основе их совместного решения поставить оценку каждому 

из них, исходя из качества подготовленного им вопроса, данного им ответа и 

участия в формировании пакета документов. При этом используется пяти 

балльная система.  

Итоговая оценка проставляется преподавателем каждому студенту . Она 

складывается из личной оценки преподавателя и оценки, выставленной 

соответствующему студенту групп. 

 

Задание 6. Кейс 

 Проанализируйте приведённую выдержку из устава общества с 

ограниченной ответственностью. Будет ли зарегистрировано такое 

юридическое лицо? Какие ошибки содержатся в тексте? 
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«1. Общество имеет: 

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

б) сокращенное фирменное наименование - «Temp», ООО «ОАО Темп». 

2. Место нахождения Общества и почтовый адрес - 368522, г. Челябинск, 

ул. Братьев Кашириных, 36, вход со двора. 

3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое по отдельной смете. 

4. Участниками Общества являются: 

• ООО «Планк»; 

• Правительство Челябинской области; 

• Управление государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности г. Златоуст; 

• 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, башкирском и английском 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». 
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Задание 7. Задачи по теме 

        Задача 1. Американский бизнесмен Вуд обратился к адвокату за 

консультацией о наиболее оптимальной форме ведения бизнеса в России. 

Фирма, которую намерен создать Вуд в России, должна обеспечивать: 

        1) возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной 

деятельностью; 

        2) наиболее полный контроль за действиями руководства фирмы; 

        3)  сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о 

деятельности фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т.п.); 

        4)  ограничение пределов ответственности по обязательствам такой фирмы 

суммой вклада в ее капитал. 

        Также адвокату были заданы вопросы: 

        Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? 

        Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 

        Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских 

граждан, а также государственные и муниципальные органы? 

        Дайте консультацию от имени адвоката. Какое предприятие Вы 

посоветуете создать? 

 

        Задача 2. Федоров - участник полного товарищества «Коробкин и 

компания»  предложил акционерному обществу заключить выгодную сделку. В 

подтверждение своих полномочий на подписание договора Федоров предста-

вил: 

        1) нотариально заверенную копию учредительного договора полного 

товарищества, из которого следует, что Федоров наряду с Коробкиным и 

фирмой «Вандерлес» является его участником, и что ведение дел товарищества 

поручено Коробкину; 

        2)  доверенность на право совершения соответствующей сделки, выданную 

Федорову фирмой «Вандерлес»; 

        3) собственноручное письмо Коробкина, из которого видно, что он не 

возражает против заключения договора; 

        4)  визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон 

Федорова. 

        Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? Если 

нет, то какие документы необходимы для подтверждения его полномочий? 

 

        Задача 3. Индивидуальный предприниматель Иванов решил организовать 

предприятие в форме товарищества на вере. Найдя заинтересованную фирму, 

Иванов предложил ей в новом предприятии роль полного товарища, сохранив 

за собой статус вкладчика. В учредительном договоре товарищества было 

предусмотрено, что руководить им будет сам Иванов в качестве директора. 

Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90%, предприятие 

получило название «Коммандитное товарищество «Иванов и компания». 

Вскоре после регистрации предприятия второй его участник попытался 

отстранить Иванова от руководства фирмой на том основании, что, будучи 
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вкладчиком, Иванов мог бы руководить товариществом на вере лишь на основе 

доверенности, которая ему не выдавалась. На это Иванов заявил, что ему как 

органу юридического лица - директору - доверенность на совершение сделок от 

имени товарищества не требуется. Возникший спор перенесен на рассмотрение 

третейского суда 

        Какое решение должен вынести суд? Дайте понятие органа юридического 

лица? Какую роль в осуществлении дееспособности юридического лица играют 

его органы? 

 

        Задача 4. Известный предприниматель и меценат Арканов решил основать 

музей для пропаганды современного прикладного искусства России и помощи 

молодым художникам в организации их выставок. 

        В разговоре с юристом Арканов заявил, что готов финансировать создание 

музея, а в дальнейшем, если музей не будет окупать себя, готов периодически 

перечислять музею определенные денежные суммы, указанные в 

учредительных документах. Кроме того, Арканов настаивал на том, чтобы 

учредителем музея выступала вся его семья, против чего она не возражает, а 

сам музей носил его имя. Поскольку музей задумывается как некоммерческая 

организация, его учредительные документы должны полностью исключать 

ответственность Арканова или его семьи по долгам музея. 

        Юрист объяснил Арканову, что ни один из предусмотренных 

законодательством видов юридических лиц не соответствует полностью требо-

ваниям Арканова. Поэтому в данном случае придется создавать новую 

организационно-правовую форму, соединяющую в себе черты фонда, 

учреждения и общественной организации. 

        Согласны ли Вы с доводами юриста? В чем заключаются различия между 

фондом, учреждением и общественной организацией? Помогите выбрать 

правовую форму некоммерческой организации, максимально 

соответствующую запросам мецената. 

 

        Задача 5. «Ассоциация рекламных фирм Калмыкии» заключила договор 

на организацию и проведение рекламной кампании крупного предприятия. 

Нарушив ряд условий договора, ассоциация причинила рекламодателю 

большие убытки. 

        Возражая против предъявленного в арбитражном суде иска, юрист 

ассоциации заявил, что причиной срыва договорных обязательств стал выход из 

ассоциации в прошлом году группы рекламных фирм, которым предполагалось 

перепоручить исполнение договора. В соответствии со ст. 123 ПС к этим 

фирмам и следует предъявлять иск. Кроме того, заключив договор на 

организацию и проведение рекламной кампании, ассоциация вышла за рамки 

своей специальной правоспособности, поскольку она является некоммерческой 

организацией. Значит, соответствующий договор должен быть признан 

недействительным, что исключает гражданско-правовую ответственность 

ассоциации. 
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        Оцените изложенные доводы. Каковы особенности правового положения 

объединений юридических лиц? 

 

Задание 8. Реферат 

 

1. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права 

2. Особенности осуществления предпринимательской деятельности 

некоммерческими организациями 

3. Система корпоративного управления и корпоративного контроля в 

организациях 

4. Правовой режим крупных сделок хозяйственных обществ 

5. Правовой режим сделок с заинтересованностью 

6. Особенности правового статуса и осуществления деятельности 

акционерного общества 

7. Особенности правового статуса и осуществления деятельности общества 

с ограниченной ответственностью 

8. Особенности  и правовые последствия исключения участника из 

общества с ограниченной ответственностью 

9. Правовые основы государственной регистрации юридических лиц 

10. Средства индивидуализации юридических лиц 

 

 

ТЕМА 5.  ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА. 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие вещного права. 

2. Понятие и содержание права собственности. 

3. Виды права собственности. 

4. Вещные права лиц не являющиеся собственниками. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каково понятие собственности как экономической и правовой категории? 

2. Что включается в содержание права собственности? 

3. Какие существуют формы и виды права собственности? 

4. Назовите и охарактеризуйте виды вещных прав? 

5. Что понимается под категориями «благо» и «бремя» содержания имущества. 

6. Каковы пределы права собственности? 

7. Охарактеризуйте вещные права лиц, не являющимся собственниками этого 

имущества? 

8. Назовите способы защиты вещных прав? 

9. Составьте cхему- таблицу виды вещных прав? 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 
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а) по присвоению и пользованию имуществом; 

б) по владению имуществом; 

в) по распоряжению имуществом; 

г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом.  

2. Вставьте пропущенное слово: 

В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: частная, государственная и ______________формы собственности;  

3. В соответствии с действующим законодательством имущество может 

находиться: 

а) лишь в частной собственности физических лиц; 

б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 

в) лишь в государственной и муниципальной собственности; 

г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в 

государственной и муниципальной собственности.  

 4. Правомочие владения представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи;  

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств; 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 5. Правомочие пользования представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств;  

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 6. Правомочие распоряжения представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств; 

в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

7.  Не могут находиться в собственности граждан: 

а) грузовые автотранспортные средства; 

б) яхты, рыболовецкие суда; 

в) радиоактивные материалы, военная техника; 

г) фабрики и заводы. 

8. В перечень имущества граждан, подлежащего налогообложению, 

включены: 

а) производственное оборудование; 

б) дома, земельные наделы; 

в) станки; 
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г) предметы труда. 

9.  К объектам права собственности юридических лиц относятся: 

а) радиоактивные материалы; 

б) природные ресурсы морской экономической зоны; 

в) здания, автотранспортные средства, морские и речные суда; 

г) военная техника. 

10.    Иск об истребование имущества от  чужого незаконного владения 

именуется: 

а) о защите давностного владельца; 

б) о признании права собственности; 

в) виндикационным; 

г)  негаторным. 

11. Государственной собственностью в РФ является имущество, 

принадлежащее на праве собственности: 

а) РФ и ее субъектам; 

б) городским поселениям; 

в) сельским поселениям; 

г) юридическим лицам. 

12. Принудительное безвозмездное изъятие имущества в собственность 

государства в качестве санкции за правонарушение называется: 

а) национализацией; 

б) конфискацией; 

в) реквизицией; 

г) приватизацией. 

13.  Имущество, нажитое супругами во время брака, является: 

а) собственностью того супруга, на чьи денежные средства оно приобретено; 

б) их совместной собственностью; 

в) собственностью их детей; 

г) совместной собственностью не только супругов, но и их детей. 

14. Гражданин, не являющийся собственником имущества, приобретает 

право собственности на это имущество, если он добросовестно, открыто и 

непрерывно владел им как своим собственным недвижимым имуществом 

либо иным имуществом в течение соответственно: 

а)  пятнадцати и пяти лет; 

б)  двадцати и десяти лет; 

в)  десяти и трех лет; 

г)  пяти лет и одного года. 

15.   Хозяйственное господство собственника над вещью называется  

а) пользованием;  

б) владением; 

в) распоряжением; 

г) правом собственности. 

16.Внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему 

лицу об устранении препятствий в осуществлении правомочий владения, 

пользования и распоряжения имуществом именуется иском 
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а) о защите давностного владельца; 

б) о признании права собственности; 

в) об исключении из описи; 

г)  негаторным. 

17. Приобретательская давность - это: 

а) приобретение права собственности на вещь, которой лицо добросовестно 

владела в течение длительного отрезка времени;  

б) срок исковой давности, когда вещь не может быть истребована у лица, не 

являющегося собствеником; 

в) срок, в течение которого вещь может быть отторгнута собственником;  

г) дата приобретения вещей. 

18. Вещь, выбывшая из владения собственника помимо его воли и кем-

либо обнаруженная, называется 

а) брошенной; 

б) находкой; 

в) кладом;  

г) бесхозяйной. 

19. По общему правилу право собственности на новую движимую вещь, 

изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему 

материалов, приобретается  

а) собственником материалов;  

б) лицом, изготовившим новую вещь; 

в) государством; 

г) лицом, осуществившим государственную регистрацию прав на эту вещь. 

19. По общему правилу право собственности у приобретателя недвижимой 

вещи по договору возникает с момента  

а) оплаты ее стоимости;  

б) заключения договора; 

в) государственной регистрации;  

г) ее передачи. 

20. Срок приобретательской давности на недвижимость составляет: 

а) 15 лет;  

б) 30 лет;  

в) 5 лет; 

г) 10 лет. 

21. Срок приобретательской давности на движимое имущество составляет: 

а) 15 лет;  

б) 30 лет;  

в) 5 лет;  

г) 10 лет. 

22.Установите соответствие между вещными и обязательственными 

правоотношениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВИДЫПРАВООТНОШЕНИЯ:  1)   ВЕЩНЫЕ, 2) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
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ПРИМЕРЫ: 

А)     право собственности 

Б)     договор дарения; 

В)     пожизненно наследуемое владение землёй; 

Г)     заключение договора аренды; 

Д)     право оперативного управления; 

Е)     покупка машины. 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-

либо символов). 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

23.Право пользования чужой вещью в известном ограниченном 

отношении называется 

а) реституцией;   

б) сервитутом; 

в) совместным пользованием;  

г) легатом. 

24. Срок исковой давности по виндикационному иску составляет: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год;  

в) 3 года; 

г) не применяется. 

28. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайных характер производится: 

а) конфискация земельного участка; 

б) реквизиция земельного участка; 

в) выкуп земельного участка. 

25. Срок исковой давности по негаторному иску составляет: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год;  

в) 3 года; 

г) не применяется; 

30.  Конфискация земельного участка – это: 

а)  Временное изъятие земельного участка у собственника в случаях 

наступления стихийных бедствий, аварий, эпидемий и др.; 

б) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника по решению суда 

в виде санкции за совершение преступления; 

в) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника. 

 

Задание 4. Задания по теме 
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Задание 1. Найдите в приведенном ниже списке основания прекращения 

гражданских правоотношений и обведите цифры, под которыми они 

указаны: 

1) обращения взыскания на земельный участок по обязательствам; 

2) отчуждения земельного участка, который в силу закона не может 

принадлежать данному лицу; 

3)реквизиция земельного участка; 

4)приобретательная давность; 

5) конфискации земельного участка; 

6)  выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.  

Задание 2.Установите соответствие: к каждой позиции данной в первом 

столбце, подберите соответствующие позиции со второго столбца 

1.РЕКВИЗИЦИЯ    Лицо, не являющееся собственником 

имущества, но добросовестно, открыто 

и непрерывно владеющее как  своим 

собственным  

недвижимым имуществом в течение 

пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на 

это имущество   

 

2.КОНФИСКАЦИЯ     В случаях стихийных бедствий, 

эпидемий, эпизоотий и при  иных 

обстоятельствах, носящих 

чрезвычайный характер, имущество в 

интересах общества по решению 

государственных  органов может быть 

изъято у собственника в порядке и на 

условиях, установленных законом с 

выплатой ему стоимости имущества 

3.ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ    имущество может быть  безвозмездно 

изъято у собственника по решению 

суда в виде санкции за 

совершение преступления или иного 

правонарушения 

 

Задание 3.. Установите соответствие: к каждой позиции данной в первом 

столбце, подберите соответствующие позиции со второго столбца 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Хозяйственное господство 

собственника земельными ресурсами 

ВЛАДЕНИЕ извлечение из земельного участка 

полезных                               свойств       
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ПОЛЬЗОВАНИЕ Возможность вершить юридическую 

судьбу земли  (продать, подарить, 

сдать в аренду) 

 

Задание 5. Ситуационная задача 

Описание ситуации 1: Попова И. предъявила иск к Попову С. о разделе 

жилого дома. Указывая, что дом приобретен в период брака и является их 

общей совместной собственностью, Попова И. просила присудить дом  ей, а в 

пользу Попова С. взыскать с нее денежную компенсацию за половину дома. 

Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд? 

Описание ситуации 2: При задержании преступной группы Управлением 

по борьбе с организованной преступностью был изъят легковой автомобиль 

«Вольво», на котором преступники подъехали к месту совершения 

преступления. Доверенность на управление автомобилем с правом 

распоряжения им выдана одному из них. В ходе проверки установлено, что 

доверенность является подложной, так как выдана от  имени лица, которому 

автомобиль никогда не принадлежал и за которым в ГИБДД зарегистрирован не 

был. Ни место жительства, ни место пребывания этого лица установить не 

удалось. К тому же  номера двигателя и шасси автомобиля оказались 

перебитыми. 

Постановлением следственных органов автомобиль «Вольво» признан 

бесхозяйным, после чего передан для реализации в комиссионный магазин, где 

был приобретен одним из сотрудников УВД. 

Контрольный вопрос: Можно ли отнести изъятый автомобиль к 

бесхозяйному имуществу и если можно, то по каким основаниям и к какому 

виду указанного имущества? Можно ли признать автомобиль бесхозяйным по 

постановлению следственных органов? 

Описание ситуации 3: К фермерскому хозяйству Огурцова пристала 

корова. Поскольку корову нечем было кормить, фермер забил корову, мясо 

продал на рынке, а шкуру передал на кожевенный завод в обмен на изделия из 

кожи. Через два месяца объявился собственник коровы. 

Контрольный вопрос: К кому и какие требования он может 

предъявить? 

 

Задание 6. Задачи по теме 

Задача 1. 

1.После смерти родителей к четырем их детям, достигшим 

совершеннолетия и проживавшим отдельно от родителей, перешел по 

наследству жилой дом. Трое наследников хотят дом продать, а вырученную 

сумму распределить по долям. Один из наследников согласия на продажу дома 

не дает, заявив, что желает использовать свою долю в доме для проживания. 

Поскольку согласий между наследниками достигнуто не было, трое из них 

предъявили иск к наследнику, возражающему против продажи дома, об 

обязании не чинить препятствий к продаже. Свои требования они 
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мотивировали тем, что при продаже дома целиком его рыночная стоимость 

резко возрастет.     

Решите дело. 

Задача 2. 

 После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В 

судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова 

просила признать за ней право на половину гонорара, который причитается ее 

мужу за издание его книги, написанной им в период их совместной жизни.По 

мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью 

супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не 

получен. Сидорова обратила внимание суда на статью доктора юридических 

наук, в которой говорится, что авторский гонорар становится совместной 

собственностью супругов уже с момента его начисления, а не с момента 

получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение дается в комментарии 

к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, рассматривая 

такое же дело, иск о разделе начисленного, но не полученного гонорара 

удовлетворил. 

 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному 

делу? 

 

Задача 3. 

Матвеев, обнаружив на улице портмоне с деньгами и документами на имя 

иностранного гражданина Джеймса Хатта, долго выяснял его место 

нахождения, обзванивая гостиницы и справочные службы. В конце концов, он 

установил, что Джеймс Хатт проживал в гостинице «Европа», однако 15 минут 

назад он выехал в аэропорт. Матвеев немедленно отправился в аэропорт на 

собственной машине. Боясь опоздать, он превысил скорость движения, за что и 

был оштрафован сотрудником Госавтоинспекции.Войдя в здание аэропорта, он 

увидел Джеймса Хатта, которого узнал по одной из фотографий, находившихся 

в портмоне. Получив обратно свое портмоне, Джеймс Хатт очень обрадовался, 

сожалел, что сейчас он улетает, но хотел бы отблагодарить Матвеева и 

поужинать с ним. Хатт спросил своего знакомого Лисьева, провожавшего его 

выполнить эту миссию.После отлета ХаттаЛисьев предложил Матвееву тут же 

проехать в ресторан. Матвеев отказался и заявил, что по ресторанам ходить он 

не любит, однако он не отказался бы от денежного вознаграждения, поскольку 

ему пришлось заплатить штраф, израсходовать бензин на поездку в аэропорт, а 

еще ему придет счет за пользование услугами платной справочной телефонной 

службы. Лисьев объяснил, что он и рад бы был выполнить просьбу Матвеева, 

но ему придется отчитываться перед Джеймсом Хаттом о выполнении 

поручения, к его отчету он должен приложить счет ресторана. Если Матвеев 

сочтет возможным принять предложение, он рад будет с ним отужинать. 

Матвеев рассказал об этом юристу. 

Какой совет ему следует дать? 

Задача 4. 
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После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло к Соловьевой. 

Среди наследственного имущества находилась картина неизвестного 

художника В.Л. (эти инициалы были проставлены на картине). Для 

установления автора картины и ее оценки Соловьева пригласила на квартиру 

покойной специалиста-искусствоведа. Поскольку картина была загрязнена, 

искусствовед не смог определить ее автора. Квартиру умершей нужно было 

освободить от вещей. Наследница договорилась с начальником жилконторы 

Федоровым, чтобы картину временно поместили в помещении конторы. 

Впоследствии картина оттуда исчезла, Федоров из жилконторы был уволен и 

вскоре умер. Через несколько лет Соловьева случайно обнаружила пропавшую 

картину на выставке новых поступлений Русского музея, причем 

экспонировалась она не как принадлежащая кисти неизвестного художника, а 

как одно из произведений Левитана. Справкой Русского музея, выданной 

Соловьевой, подтверждалось, что музей приобрел картину у Федорова, после 

чего Соловьева предъявила иск к музею о возврате картины: Возражая против 

иска, музей указывал, что у него не было оснований полагать, будто Федоров 

не является собственником картины, и что музей понес расходы на 

реставрацию картины, после чего ее стоимость резко возросла. 

Разберите доводы ответчика и решите дело. 

Задача 5. 

Недостроенное здание научно-исследовательского института было передано 

ООО «Взморье» для реконструкции под бизнес-центр площадью 10 тыс.кв.м. 

Согласно условиям инвестиционного договора бизнес-центр поступил в 

долевую собственность ООО «Взморье» и города, где 998/1000 долей в праве 

собственности принадлежало ООО «Взморье», в 2/1000 – городу. Поскольку 

выделить в натуре долю города не представлялось технически возможным, 

стороны заключили соглашение, согласно которому ООО «Взморье» вправе 

владеть и пользоваться всем зданием, но обязано уплачивать городу 

ежемесячную плату за пользование площадью, приходящейся на 

принадлежащую городу 2/1000 (20 кв.м.) доли в праве собственности. 

Указанная плата была рассчитана городом, исходя из утвержденных ставок 

арендной платы за городское имущество. Прокуратура предъявила в 

арбитражный суд иск о признании данной сделки недействительной, поскольку, 

по ее мнению, указанное соглашение является договором аренды доли в праве 

собственности. Между тем, в соответствии со ст.607 ГК РФ доля в праве 

собственности предметом аренды быть не может. 

Прокомментируйте сложившуюся ситуацию. Какое решение должен 

принять арбитражный суд? 
Задача 6. 

Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на которой 

изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он использовал 

холст и краски художника Никитина, который по делам службы на несколько 

дней отлучился из Дома творчества.  Узнав,  что на картину пошли его холст и 

краски, Никитин потребовал передать картину ему. При этом он пояснил, что 

давно мечтал иметь в своей коллекции картину Рощина — известного 
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пейзажиста и не хочет упускать счастливый случай. По мнению Никитина, 

картина особенно удалась Рощину, поскольку на нее пошли краски, 

привезенные Никитиным из Италии и изготовленные по рецептам старых 

мастеров. Труд Рощина по написанию картины Никитин готов оплатить. 

Рощин не соглашался продать картину и в свою очередь выразил готовность 

оплатить Никитину стоимость красок и холста. Использование не 

принадлежащих ему холста и красок Рощин объяснил тем, что приехал в Дом 

творчества с пустыми руками. Увидев, однако, поразивший его зимний пейзаж, 

он испытал прилив творческих сил и не удержался от искушения написать 

картину. Поскольку Рощин и Никитин договориться между собой не смогли, 

спор был передан на решение согласительной комиссии Санкт-Петербургского 

отделения Союза художников. Художники обратились за консультацией к 

юристу. 

Какое разъяснение им надлежит дать? 

Задача 7. 

Сафонов перед отъездом в длительную командировку передал на хранение 

соседу Иванову свои ценные вещи, в том числе телевизор. В отсутствие 

Сафонова Иванов подарил телевизор Галкину. Возвратившись из 

командировки, Сафонов предъявил иск об истребовании телевизора. В 

судебном заседании Галкин, возражая против иска, указал на то, что он не знал 

и не мог знать, что телевизор не принадлежит Иванову.  

Решите дело. Измениться ли решение, если Иванов не подарил, а отдал 

телевизор в погашение своего долга Галкину?  

Задача 8. 
Сидоров в течение длительного времени владел жилым домом: проживал в нем, 

часть помещений сдавал дачникам, уплачивая налог со строений и страховые 

взносы. При оформлении наследственных прав после смерти Сидорова, 

последовавшей в 1992 г., выяснилось, что собственником дома значится другой 

гражданин, у которого Сидоров после войны купил дом по сделке, 

оформленной ненадлежащим образом. На этом основании бюро регистрации 

сделок с недвижимостью отказалось выдать наследникам справку о 

принадлежности дома Сидорову, а нотариус отказал им в выдаче свидетельства 

о праве на наследство. 

     Наследники доказывали, что даже если право собственности на дом в 

свое время и не было оформлено, Сидоров мог стать собственником этого дома 

в силу приобретательской давности, а потому дом по наследству должен 

перейти к ним. 

При разрешении спора возник вопрос: истек ли срок 

приобретательской давности или нет? Какие условия необходимы для 

приобретения права собственности по давности владения? 

 

ТЕМА 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

 

Задание 1. Ответить на перечень вопросов по теме 
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1. Понятие обязательства. Содержание и основания возникновения обязательств. 

Система  и классификация обязательств по ГК РФ. 

2. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью  лиц:  активная, 

пассивная и смешанная множественность. Обязательства с участием третьих 

лиц. Перемена лиц в обязательстве: цессия, суброгация,  перевод долга. 

3. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия 

исполнения обязательств.  Исполнение обязательства надлежащим должником 

надлежащему кредитору в надлежащем  месте, в надлежащее время и т. д.  

4. Прекращение обязательства надлежащим исполнением. Иные основания 

прекращения. 

5. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что понимается под гражданско-правовым обязательством? 

2. Какие имеются классификации обязательств? 

3. Какие существуют основания изменения обязательств? 

4. Каким образом прекращаются обязательства? 

5. Дайте понятие и систему способов обеспечения исполнения обязательств. 

6. Что представляет собой неустойка: понятие, виды, размер?  

7. Что представляет собой залог и удержание. 

8. Что представляет собой поручительство. 

9. Что представляет собой банковская гарантия. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1. Укажите правильный ответ  - пропущенное слово: 

…–  правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, либо 

воздержаться от него называется  

а) кредитным правом;  

б) последствием сделки; 

в) ответственностью;                     

г) гражданско-правовым обязательством. 

2. Кредитор – это сторона: 

а) обязанная совершить определенное действие либо воздерживаться от 

совершения действия; 

б) имеющая только обязанности; 

в) управомоченная требовать совершения определенного действия или 

воздерживаться от действия; 

г) не имеющая ни прав, ни обязанностей. 

3. Пассивная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне кредитора; 

б) нескольких лиц на стороне должника; 

в) нескольких лиц на стороне должника и нескольких лиц на стороне 

кредитора; 

г) двух лиц на стороне кредитора и одного лица на стороне должника. 
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4. Активная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне должника; 

б) нескольких лиц на стороне кредитора; 

в) нескольких лиц на стороне кредитора и нескольких лиц на стороне 

должника; 

г) двух лиц на стороне должника и одного лица на стороне кредитора. 

5. Уступка требования в обязательстве называется: 

а) реституцией; 

б) кредитом; 

в) цессией; 

г) залогом. 

6.  К способам исполнения обязательства не относятся: 

а) неустойка, залог; 

б) удержание имущества должника, поручительство; 

в) банковская гарантия, задаток; 

г) сервитут. 

7. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если: 

а) обязательство исполнено ненадлежащим образом или не исполнено; 

б) кредитор докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства причинило 

ему убытки; 

в) должник не докажет свою невиновность в неисполнении либо ненадлежащем 

исполнении обязательства; 

г) должник не исполнил обязательства в установленные сроки. 

8. Независимо от формы основного обязательства соглашение о неустойке 

должно быть совершенно в форме: 

а) нотариальной; 

б) письменной; 

в) устной; 

г) любой. 

9. Залогодателем вещи может быть: 

а) ее собственник; 

б) лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения; 

в) лицо, имеющее на нее право оперативного управления; 

г) все лица. 

10. Удержание-это способ обеспечения исполнения обязательства, при 

котором вещь удерживается кредитором у себя до: 

а) исполнение обязательства должником по оплате этой вещи; 

б) возмещения должником убытков по другому обязательству; 

в) исполнения судебного решения о возмещении должником убытков из-за 

неисполнения другого обязательства; 

г) возмещения должником убытков по другому обязательству и исполнения 

судебного решения о возмещении должником убытков из-за неисполнения 

другого обязательства. 

11. При совпадении должника и кредитора в одном лице 
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а) исполнение обязательства производится путем зачета;  

б) обязательство не утрачивается; 

в) обязательство прекращается;                                                          

г) требуется поручитель. 

12. Место, где обязанная сторона должна совершить действия, 

составляющие предмет обязательства, - это 

а) территория кредитора; 

б) место исполнения обязательств; 

в) территория должника;  

г) законная территория. 

13. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то 

обязательство передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

а) в месте нахождения имущества;  

б) в любом другом месте; 

в) по месту жительства кредитора;  

г) по месту жительства должника. 

14.  Определение: «Совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих отношения экономического оборота, относится к понятию: 

а) экономического отношения; 

б) обязательственного права; 

в) материальной заинтересованности; 

г) собственности. 

15.     Обязательственное право в широком смысле — это 

а) часть гражданского права;   

б) институт материального права;                               

в) часть международного права;  

г) интеллектуальное право. 

15. В гражданском праве отсутствие вины доказывается, 

а) лицом, нарушившим обязательства  

б) судом  

в) должником  

г) кредитором. 

16. Если по заявлению другой стороны к требованию подлежит 

применению срок исковой давности и этот срок истек, то зачет по 

требованию                                           

а) допускается;                                                                           

б) не допускается;                                                                   

в) подлежит принятию после истечения срока исковой давности;                            

г) производится путем составления дополнительного соглашения. 

17. Отдельные виды обязательств, в обязательственном праве, 

регулируются  

а) общей частью; 

б) вводной частью; 

в) особенной частью; 

г) преамбулой. 
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18. Место, где обязанная сторона должка совершить действия, 

составляющие предмет обязательства, - это 

а) территория должника; 

б) законная территория; 

в) место исполнения обязательств;  

г) территория кредитора. 

19. В качестве кредитора и должника в обязательстве могут участвовать  

 а) только юридические лица;  

 б) только по одному лицу с каждой стороны;  

 в) одно или несколько лиц;  

 г) физические лица, с одной стороны, и государство — с другой. 

20. Если один из должников, к которому кредитор предъявил свои 

требования, по каким-либо причинам оказался несостоятельным, то 

кредитор вправе 

а) предъявить свои требования в оставшемся объеме любому из должников, 

либо всем сразу;  

б) наложить взыскание на имущество данного должника;                               

в) отказаться от своих требований;                                                  

г) привлечь должника к уголовной ответственности.                                 

21. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то 

обязательство передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

 а)  по месту жительства должника;  

 б)  в любом другом месте;  

 в) в месте нахождения имущества;  

 г) по месту жительства кредитора. 

22. Участие в обязательствах одновременно нескольких лиц в качестве 

каждой из  его сторон называется 

а) множественностью лиц в обязательстве;  

б) институтом представительства; 

в) суверенитетом;  

г) равноправием. 

23.  Должник – это сторона: 

а) имеющая только права; 

б) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от 

совершения действия; 

в) не имеющая ни прав, ни обязанностей; 

г) управомоченная требовать совершения определенного действия или 

воздерживаться от действия. 

24. Обязательственное право состоит из частей  

 а) вводной, описательной и заключительной;  

 б) преамбулы и основной; 

 в) общей и особенной;                       

 г) основной и уточняющей. 

25. Определение: «Денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
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платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и  

обеспечение его исполнения», относиться к понятию: 

а) банковская гарантия;  

б) кредит;  

в) задаток;  

г) залог. 

26. Договор об ипотеке, кроме нотариального удостоверения, подлежит 

а) денежному обеспечению;  

б) государственной регистрации;  

в) засвидетельствованию у поручителей; 

г) лицензированию. 

27. Определение: «Вещь, находящаяся у кредитора, и подлежащая 

передаче должнику или лицу, указанному должником», относиться к 

понятию  

а) неустойка; 

б) залог товаров в обороте;  

в) поручительство;  

г) удержание имущества. 

28. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором  

а) солидарно, если иное не предусмотрено договором;  

б) субсидиарно;  

в) по долгам общего должника; 

г) полностью. 

29. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке  

а) может быть оговорено сторонами в договоре; 

б) не влияет на обеспечение исполнения обязательства;  

в) требует судебного разбирательства;  

г) влечет ее недействительность.  

30. Бесхозяйной является вещь,  

а) которая не имеет собственника;  

б) собственник, которой неизвестен; 

в) от права собственности на которую собственник отказался; 

г) которая не имеет собственника, собственник, которой неизвестен, от права 

собственности на которую собственник отказался. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 

В связи с переездом на другое место жительства в отдаленный район 

города Михлин 5 декабря решил продать свой гараж Петрову через 2 месяца. 

Стороны составили предварительный договор купли-продажи гаража, и в 

обеспечение исполнения обязательства Петров внес задаток в размере 3000 

рублей. Через 2 месяца Михлин сообщил Петрову, что передумал продавать 

гараж, так как в новом микрорайоне не смог за это время купить другой гараж 

для своей машины. Петров настаивал на совершении сделки купли-продажи. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Задача 2 

Александров и Петров заключили предварительный договор, в 

соответствии с которым они обязались не позднее 31 декабря заключить 

договор купли-продажи жилого дома, принадлежащего Петрову. 

Предварительный договор содержал все существенные условия договора 

купли-продажи, а также предусматривал уплату Александровым 100 тыс. руб. в 

качестве задатка. В январе Александров обратился к Петрову с требованием о 

заключении договора либо возврате двойной суммы задатка. Петров ответил, 

что обстоятельства не позволяют ему заключить договор на согласованных  

условиях и, он вынужден отказаться от договора, полученный задаток он 

предложил Александрову забрать. Александров обратился в суд. Судья вынес 

решение о признании договора купли-продажи дома заключенным на условиях, 

предусмотренных предварительным договором. Петров обжаловал решение в 

кассационном порядке.  

Какое решение должна принять кассационная инстанция? 

Задача 3 

Бывшие супруги Ивановы, вынужденные проживать после развода  в 

одной квартире в Санкт-Петербурге, находились в неприязненных отношениях. 

После очередной ссоры  Иванова разослала близким родственникам бывшего 

мужа телеграммы, в которых сообщала о его смерти.Когда прибывшие в Санкт-

Петербург из Владивостока, Хабаровска, Астрахани и других городов России 

родственники обнаружили, что Иванов находится в полном здравии, они 

обратились к адвокату с вопросом, имеются ли у них юридические основания 

потребовать от Ивановой возмещения понесенных ими расходов на 

авиабилеты, такси, проживание в гостинице и питание, а также причиненного 

им морального вреда. 

Какой ответ должен дать адвокат? 

Задача 4 

Квартира, принадлежащая гражданке Большаковой на праве 

собственности, расположена на последнем этаже многоквартирного дома. 

Осенью кровля над квартирой Большаковой протекла. Актом, составленным 

работниками государственного учреждения «Жилищное агентство  

Центрального района», подтверждено, что в результате неисполнения 

агентством обязанностей по договору о техническом обслуживании и ремонте 

дома собственнице квартиры причинен ущерб на сумму 25 тыс. руб. Поскольку 

агентство заявило, что из-за большого числа протечек сможет осуществить 

ремонт квартиры только через год, Большакова, ссылаясь на право удержания, 

перестала уплачивать агентству коммунальные платежи. 

      Дайте определения понятия «удержание». При соблюдении, каких 

условий кредитор имеет право на удержание? Правомерны ли действия 

Большаковой? 

Задача 5 

        Группа граждан, проживающих в одном подъезде многоквартирного дома, 

заключила с подрядчиком договор об установке на входную дверь их подъезда 

электромагнитного замка. Пунктом 5 договора было предусмотрено: 
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«Стоимость работ составляет 12 тысяч 850 рублей. В доказательство 

заключения договора граждане до начала работ передают подрядчику 8 тысяч 

рублей. Остаток суммы уплачивается после подписания акта сдачи-приемки 

работ». Договор был подписан, деньги переданы. Но еще до начала работ 

граждане отказались от договора, поскольку узнали, что установка замков в 

ближайшее время будет проводиться домоуправлением. Подрядчик отказался 

вернуть 8 тыс. руб., ссылаясь на то, что это задаток. 

Какие функции выполняет задаток? Можно ли считать задатком 

спорные 8 тыс. руб.?  

Задача 6 

Собственник жилого дома Кириллов, уезжая в отпуск, попросил своего 

соседа Николаева присмотреть за домом. Последний согласился. Через 

несколько дней после отъезда Кириллова его дом в результате урагана сильно 

пострадал: была повалена телевизионная антенна, сдвинута крыша, выбиты 

стекла. Много разрушений было причинено и внутри дома. После того как 

ураган затих, Николаев принялся за приведение дома соседа в порядок. Он 

установил антенну, вставил стекла в окна, исправил крышу и прибрал внутри 

дома. По возвращении Кириллова Николаев попросил возместить ему расходы, 

понесенные им в связи с устранением последствий урагана в доме Кириллова. 

Последний не согласился с этим, поскольку он просил Николаева только 

присмотреть за домом, но не поручал ему производить какие-либо ремонтные 

работы. К тому же в этом году Кириллов собирается капитально 

отремонтировать дом, и ему все придется переделывать. 

Кто прав в этом споре? 

Задача 7 

Ученик 6-го класса Петя Сидоров принес в школу принадлежащие его отцу 

швейцарские золотые часы, которые он показывал на уроке другим ученикам. 

Учительница во время урока отобрала часы у Пети и положила в ящик своего 

стола. После урока класс поехал на экскурсию, и Петя забыл спросить часы у 

учительницы. На другой день в школу пришел отец Пети и потребовал 

возвратить часы. Учительница объяснила, что часы она положила в ящик стола 

и забыла о них, а утром, придя в школу, там их не обнаружила. Отец Пети 

предъявил иск о возмещении стоимости часов к районе и к учительнице, 

которая отобрала часы у сына на уроке. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 8 

Кравцов заказал в ателье свадебный костюм. Свадьба должна была состояться 

15 мая, а срок исполнения заказа был согласован 10 мая. В ходе пошива 

пропала деталь раскроенного костюма - рукав. Поскольку материал был 

предоставлен Кравцовым, а в ателье аналогичного материала не оказалось, 

завершить работу к сроку ателье не могло. Кравцов по телефону был 

уведомлен, что его заказ к сроку готов не будет и что ателье может изготовить 

для него костюм из другого материала при условии оплаты его стоимости 

Кравцовым. Поскольку Кравцов не был уверен в том, что костюм будет готов 

сроку, он приобрел костюм импортного производства в коммерческом магазине 
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и потребовал от ателье оплатить стоимость приобретенного костюма, 

компенсировать стоимость материала, уплатить пени за несвоевременное 

изготовление заказа, а также возместить причиненный ему моральный ущерб, 

который он оценил в размере 10-кратной стоимости приобретенного им 

костюма. Суд взыскал с ателье стоимость приобретенного Кравцовым костюма 

и в ту же сумму оценил размер подлежащего возмещению морального вреда. В 

удовлетворении остальных требований суд отказал. 

Правильно ли решение суда? Какие права имеет заказчик в случае 

исполнения заказа в срок, а также утраты предоставленного им 

материала? 

Задача 9 

Зайцев договорился с Ефимовым о продаже последнему телевизора. 

Однако в установленный срок Зайцев телевизор не передал, в связи с чем 

покупатель обратился в суд с требованием об отобрании у Зайцева телевизора, 

возмещении убытков, причиненных отказом передать купленную вещь, и 

компенсации морального вреда. Свои требования Ефимов мотивировал тем, что 

уже пообещал продать телевизор по более высокой цене своей теще, а теперь не 

имея возможности сделать этого, потерял в глазах тещи статус серьезного и 

обязательного человека. Зайцев возражал против удовлетворения иска, 

указывая, что посоветовавшись с женой, решил телевизор не продавать, тем 

более, что денег от Ефимова он не получил. Что же касается требований о 

возмещении убытков и морального вред, то положение гл.30 ГК РФ таких 

последствий не предусматривают. Кроме того, Ефимов, не будучи 

собственником телевизора, не вправе был его продавать, а испорченные 

отношения с тещей являются личным делом самого Ефимова. 

Разберите доводы сторон и решите дело. Может ли Ефимов предъявить 

требование об истребовании телевизора от Ковалева, которому он был 

подарен на день рождения женой Зайцева? 

 

Задача 10 

Второго июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Спустя 

несколько дней к ней пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги 

такого фасона уже выходят из моды и ей следует купить более подходящую 

пару. 18 июня Елагина пришла в универмаг и попросила обменять купленные 

сапоги на другую модель. Однако работники универмага отказались это 

сделать, сославшись на пропуск Елагиной установленного Законом РФ "О 

защите прав потребителей" 14-дневного срока. Елагина настаивала на своих 

требованиях, указывая, что: а) 16 и 17 июня универмаг был закрыт в связи с 

выходными днями; б) 12 июня был государственный праздник; в) в период с 8 

по 15 июня она была больна, что подтверждается больничным листом. Кроме 

того, по ее мнению, о пропуске срока в данном случае вообще говорить не 

приходится, так как исчисление соответствующего срока должно начинаться со 

времени наступления зимнего сезона. 

Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если бы Елагина 

обратилась в универмаг соответственно 17 или 19 июня? 
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ТЕМА 7. ДОГОВОРА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и виды договоров 

2. Заключение договора 

3. Расторжение и изменение договора. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Определите понятие гражданско-правового договора? 

2. Назовите виды договоров? 

3. Каков порядок заключения, изменения и расторжения договора? 

4. Используя приложение, составьте договор купли-продажи квартиры, 

аренды земли, дарения и т.д.  

Задание 3. Тесты по теме 

1.  Вставьте пропущенное слово:  

 Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей относится к 

понятию______________. 

а)  сделка; 

б)  договор; 

в)  обязательство; 

г)  оферта или акцепт. 

2. Публичный договор может быть заключен организацией: 

а)  лишь некоммерческий; 

б) некоммерческий лишь в случае, если это предусмотрено учредительными 

документами; 

в)  лишь коммерческий; 

г)  любой. 

3. Условия публичного договора ничтожны, если они не соответствуют 

требованиям: 

а)   одинаковости цен товаров, работ и услуг для всех потребителей; 

б)  одинаковости правил заключения и исполнения договоров для всех сторон; 

в)  возможности для коммерческих организаций оказывать предпочтение 

одному лицу перед другим при заключении договора; 

г)  одинаковости цен товаров, работ и услуг для всех потребителей;  

одинаковости правил заключения и исполнения договоров для всех сторон; 

4. Принятие оферты именуется: 

а) цессией;                                                                           

б) векселем;  

в) пропуском; 

г) акцептом; 

5. Заключение сторонами договора, не предусмотренного законом или 

иными правовыми актами, 

а) влечет его недействительность; 

б) допускается;  
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в) не допускается;    

г) противоречит принципу свободы договора. 

6. Договоры заключаются в форме 

а) любой, если иное не установлено законом;  

б) только письменной;   

в) только нотариально удостоверенной;  

г) любой, по желанию сторон. 

7. Договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий 

ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, 

которые такая организация по характеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится, называется: 

а) особым;                                                         

б) публичным;  

в) частным; 

г) всеобъемлющим. 

8. Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о 

передаче на определенных условиях имущества, называется: 

а)  организационным договором; 

б)  предварительным договором; 

в)  учредительным договором; 

г)  договором в пользу третьего лица. 

9. Изменение и расторжение договора, по общему правилу 

а) вытекает из обычаев делового оборота; 

б) возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством;  

в) создает судебный прецедент; 

г) не допускается. 

10. Вещи, ценные бумаги, недвижимость, имущественные и иные объекты 

гражданских прав, могут быть 

а) предметом договора; 

б) субъективной стороной договора; 

в) субъектами договора; 

г) правоприменимым принципом. 

 

11. Принцип свободы договора означает: 

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 

стороны; 

б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 

заключению договора; 

в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 

договора и формирование его условий по своему усмотрению 

г) назависимость. 

12.     Односторонний отказ от исполнения договора 

а) допускается законом или по соглашению сторон;  

б) является фактическим исполнением договора; 
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в) не допускается;  

г) требует судебного разбирательства. 

13. Свобода договора - это 

а) когда договор может противоречить императивным нормам закона; 

б) право участников заключать договор и самостоятельно определять предмет и 

условия договора;  

в) свобода от договора; 

г) право стороны отказаться от договора без согласия другой стороны. 

14. Направление одной из сторон предложения вступить в договорные 

отношения именуется 

а) ипотекой;                                                                   

б) офертой;                                                                   

в) рекламой;  

г) акцептом. 

15. Заключение сторонами соглашения, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 

актами 

а) допускается;  

б) противоречит ГК РФ; 

в) влечет их недействительность; 

г) не допускается. 

16. Лицо, выразившее согласие на принятие оферты называется: 

а) третьим лицом;  

б) акцептантом;  

в) оферентом;  

г) посредником. 

17. Заключение сторонами договора, не предусмотренного законом или 

иными правовыми актами, 

а) не допускается; 

б) противоречит принципу свободы договора; 

в) допускается;                                    

г) влечет его недействительность. 

18. Существенные условия договора  

а) толкуют и раскрывают условия договора; 

б) могут включаться или не включаться в договор;  

в) расширяют содержание договора;  

г) являются его базой. 

19. Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон, 

составляет  

а) право на заключение договора;  

б) субъективный состав сторон договора;  

в) субъект договора;  

г) содержание договора.  

20. Реальной является сделка: 

а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи; 
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б) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи; 

г) осуществимая, та, которая может быть исполнена. 

21. Консенсуальной является сделка: 

а) исполняемая при самом ее совершении; 

б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи; 

в) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами 

сделки. 

22. Двусторонней сделкой является: 

а) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 

б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 

договор;  

в) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и 

обязанностями; 

г) завещание. 

23. Односторонней сделкой является: 

а) завещание. 

б) договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая только 

обязанностями; 

в) договор купли – продажи; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

24. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по 

общему правилу является: 

а) недействительной; 

б) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания;  

в) несостоявшейся; 

г) действительной, при условии, что она будет подписана. 

25. По договору контрактации продавец обязуется передать: 

а) электроэнергию; 

б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; 

в) драгоценные металлы; 

г) вещи, определённые родовыми признаками. 

26. Договор купли-продажи является: 

а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) консенсуальным, взаимным, возмездным.  

г)односторонним, возмездным, алеаторным. 

27. Что означает понятие «депозит»? 

а) Договор банковского вклада; 

б) Договор хранения; 

в) Договор аренды; 

г) Договор банковского счета. 
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28. К какому понятию относится следующее определение: «организация, 

осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение 

товаров и оказывающая связанные с хранением услуги» 

а) Секвестр; 

б) Гостиница; 

в) Камера хранения; 

г) Товарный склад. 

29.  Секвестр - это: 

а) Спор; 

б) Предмет хранения. 

в) Хранение вещи, являющейся предметом спора; 

г) Организация, осуществляющая в качестве предпринимательской дея-

тельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуга. 

30. Какой договор по общему правилу признается трёхсторонним: 

а) Договор купли-продажи; 

б) Договор хранения; 

в) Договор контрактации;  

г) Договору лизинга. 

 

Задание 4.Кейсы 

1.Предприниматель Золотов, выращивающий кукурузу, по договору 

обязался передать выращенную и кукурузу консервному заводу «Початок», 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки. 

Какой договор заключили между собой предприниматель Золотов и 

завод «Початок»?  

Кто может быть продавцом, а кто – заготовителем в данном договоре? 

Кто может выступить в качестве покупателя в данном договоре в случае 

закупки кукурузы для государственных нужд?  

Каким условиям должна отвечать продукция, передаваемая по 

договору контрактации? 

 В какой форме должен быть заключен договор контрактации по 

поставке кукурузы между предпринимателем Золотовым и заводом 

«Початок». 

2: Завод – изготовитель пылесосов обязался передавать возмездно в конце 

каждого месяца в течение 1999 г. пылесосы равномерными партиями по 250 

штук оптовому магазину для последующей реализации. 

Какой договор заключили между собой завод – изготовитель 

пылесосов и оптовый магазин?  

Что является обязательным, существенным условием данного 

договора?.  

Правомерно ли выступление завода – изготовителя пылесосов в 

качестве поставщика в данном договоре?  

Могут ли пылесосы, о которых говорится в задаче, быть предметом 

договора поставки?  



75 

 

Соответствует ли цель приобретения пылесосов оптовым магазином 

цели, с которой заключается договор поставки? 

 Может ли оптовый магазин выступать в качестве по договору 

поставки? 

Задание 5. Задачи по теме 

Задача 1. 

Решетников передал принадлежащий ему компьютер ЭВМ для хранения 

своему приятелю Колбасову на время отпуска. Вернувшись из отпуска, 

Решетников пришел к Колбасову за компьютером. При его проверке 

выяснилось, что вся информация, записанная на жестком диске компьютера, 

утрачена. Колбасов сказал Решетникову, что он несколько раз играл в 

компьютерную игру ОООМ, записанную хозяином компьютера. Решетников 

потребовал возместить причиненный ему реальный ущерб, а также упущенную 

выгоду, связанную с невозможностью пользования утраченной коммерческой 

информацией. Колбасов отказался сделать это и предложил, в свою очередь, 

уплатить ему вознаграждение за хранение вещи в размере 10% ее рыночной 

стоимости. Решетников не согласился с предложением Колбасова, считая, что 

они не заключали договора хранения, а Колбасов просто оказал ему дружескую 

услугу, плата за которую не полагается. Не придя к согласию, стороны 

обратились за консультацией к адвокату. 

Какую консультацию следует дать адвокату? Можно ли считать со-

глашение между Решетниковым и Колбасовым гражданско-правовым 

договором? Как понимать возмездность в договоре? Каким образом 

определяется цена в договоре? 

Задача 2. 

Тыквин заключил с Потаповым в простой письменной форме договор 

купли-продажи квартиры. В договоре было установлено, что основной договор 

купли-продажи будет подписан сторонами не позднее 31 декабря текущего 

года, а также содержалась твердая цена квартиры, выраженная в долларах 

США. В обусловленный срок Тыквин отказался продать квартиру Потатову на 

согласованных условиях, поскольку цены на рынке недвижимости существенно 

подскочили, и он получил значительно более выгодное предложение. Потатов 

обратился в суд с требованием о понуждении Тыквина к заключению договора 

купли-продажи квартиры. 

Какое решение должно быть вынесено по данному спору? 

Задача 3. 

Барабанов заключил с ООО «Похмелкин и сыновья» договор подряда на 

строительство дачи. Стороны согласовали в установленном порядке проект, и 

подрядчик приступил к строительству. В ходе работ из-за грубых отступлений 

от проекта и дефектов строительства недостроенный подрядчиком второй этаж 

дома накренился, угрожая обвалом всему строению. По заключению 

технической экспертизы, строительство второго этажа дома невозможно, 

однако построенный из сруба первый этаж может использоваться для 

устройства сарая или бани. Барабанов предложил подрядчику изменить 

предмет договора, а также согласовать новую смету. ООО «Похмелкин и 
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сыновья» отвергло это предложение и, в свою очередь, потребовало от 

заказчика оплаты проделанной части работ. 

Каковы основания одностороннего изменения и расторжения 

договора? Как можно разрешить возникший спор? 

Задача 4. 

Между ЗАО и ООО был заключен договор лизинга, согласно которому 

ЗАО должно было приобрести у завода изготовителя производственное 

оборудование и передать его ООО. Выбор продавца произвел 

лизингополучатель. При этом в договоре лизинга содержалось условие, что 

ЗАО не несет ответственности за исполнение продавцом требований, 

вытекающих из договора купли-продажи. Производственное оборудование 

было в установленный срок передано лизингополучателю, однако в пределах 

гарантийного срока в нем была обнаружена неисправность. ООО обратилось к 

продавцу с требованием о замене оборудования, но получило отказ. Продавец 

утверждал, что не был уведомлен о том, что имущество приобретается во 

исполнение договора лизинга и поэтому не связан его условиями. 

Лизингополучатель обратился к ЗАО с требованием о расторжении договора и 

возмещении убытков. 

Каковы правовые последствия неуведомления продавца о том, что товар 

приобретается для передачи в лизинг? Каковы способы защиты интересов 

лизингополучателя? Решите дело. 

Задача 5. 

16 ноября Крылов купил в универмаге костюм и ботинки, предварительно их 

примерив и внимательно осмотрев. Придя домой, Крылов снова стал примерять 

костюм, но фасон и расцветка костюма ему не понравились. Посоветовавшись с 

отцом, Крылов решил обменять костюм в ближайшее воскресенье, 21 ноября. 

Костюм Крылов больше не надевал. 20 ноября, возвращаясь с работы, Крылов 

споткнулся на лестнице, а потом обнаружил, что у одного из новых ботинок с 

носка отрывается подошва. 21 ноября Крылов пришел в универмаг и 

потребовал обменять костюм, а за ботинки возвратить деньги. Администрация 

универмага обменять костюм отказалась, ссылаясь на то, что костюм вполне 

доброкачественный, соответствующего размера и никаких серьезных причин 

для обмена нет. Что же касается ботинок, то администрация согласилась 

принять их обратно, но лишь в обмен на другую пару. 

Вправе ли Крылов обменять доброкачественный костюм, фасон и 

расцветка которого ему не понравились? Какие права имеет покупатель в 

случае выявления в купленной обуви дефектов производственного харак-

тера? Вправе ли Крылов в изложенной ситуации потребовать обмена 

ботинок на ботинки другой более качественной и дорогой модели? Изме-

нится ли ответ на поставленные вопросы, если Крылов с подобными 

требованиями обратится через шесть месяцев после покупки костюма и 

ботинок? 

 

ТЕМА 8. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 
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1. Понятие и основания наследования 

2. Наследование по завещанию 

3. Наследование по закону 

4. Приобретение наследства 

5. Наследование отдельных видов имущества 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каково понятие, виды и значение наследования.  

2. Дайте характеристику следующим категориям: основания наследования; 

открытие наследства; субъекты наследственного правопреемства; объекты 

наследственного правопреемства; наследственная масса.  

3. Дайте характеристику наследование по завещанию. 

4. Дайте характеристику наследование по закону. 

5. Каков порядок принятия наследства. 

6. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

Задание 3. Тесты по теме: 

1. Какая из частей ГК РФ содержит раздел, посвященный наследственному 

праву? 

а) первая; 

б) вторая; 

в) третья; 

г) четвертая. 

2. Местом открытия наследства является место жительства: 

а) наследников первой очереди; 

б) наследников второй очереди при отсутствии наследников первой очереди; 

в) других наследников при отсутствии наследников первой очереди; 

г) наследодателя. 

3. Не имеют права наследовать по закону родители после детей: 

а) признанные судом недееспособными; 

б) признанные судом безвестно отсутствующие; 

в) признанные судом ограниченно дееспособными; 

г) в отношении которых они были лишены родительских прав. 

4. Завещание является сделкой: 

а) односторонней; 

б) двусторонней; 

в) многосторонней; 

г)как двусторонней так и многосторонней в зависимости от волеизъявления 

завещателя. 

5. Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверяются: 

а) начальником места лишения свободы; 

б) начальником места лишения свободы и его заместителем; 

в) помощником начальника места лишения свободы; 
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г) при незначительном нарушении порядка его подписания и удостоверения 

любыми должностным  лицом в местах лишения свободы. 

6. Наследниками по закону первой очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестра наследодателя; 

б) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

в) дети, супруги и родители наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 

7.  К односторонним сделкам относятся: 

а) обязательство по страхованию; 

б) обязательство по поручению; 

в) обязательство по хранению; 

г) отказ от наследства. 

8. Наследниками по закону второй очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестра наследодателя; 

б) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

в) дети, супруги и родители наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 

9. Наследниками по закону второй очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестра наследодателя; 

б) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

в) дети, супруги и родители наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 

10. К какой очереди наследования по закону призываются пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха наследодателя: 

а) первой очереди; 

б) второй очереди; 

в) четвёртой очереди; 

г) седьмой очереди. 

11. К какой очереди наследования по закону относится государство: 

а) пятой очереди; 

б) шестой очереди; 

в) восьмой очереди; 

г) седьмой очереди. 

12. Наследство открывается… 

а) со смертью гражданина;  

б)  с момента оглашения завещания; 

в) через месяц после смерти гражданина; 

г) после оглашения всех родственников. 

13. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, если о них знал умерший гражданин. 

г) нет верного ответа. 
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14. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные 

государства и международные организации? 

а) да; 

б) да, но только если эти государства и организации являются участниками 

соответствующего международного договора; 

в) нет; 

г) в порядке исключения. 

15. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав? 

а) да; 

б) нет; 

в) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства;  

г) в порядке исключения. 

16. Допускается ли совершение завещания через представителя? 

а) допускается; 

б) допускается только в случае, если представителем является супруг 

наследодателя; 

в)  не допускается; 

г) рукоприкладчик является представителем. 

17. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в 

виде одного документа? 

а) не допускается;  

б)  допускается, если они являются супругами; 

в) допускается; 

г) в порядке исключения. 

18. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, указать причины такого лишения? 

а) нет;  

б) да; 

в) да, если лишает прав всех наследников; 

г) если требует нотариус. 

19. Может ли гражданин завещать имущество, которое он может 

приобрести в будущем? 

а) нет; 

б) да, если он указывает конкретное имущество; 

в) да; 

г) в порядке исключения. 

20. По общему правилу для завещания установлена следующая 

законодательная форма: 

а) простая письменная форма; 

б) устная форма; 

в) письменная форма, удостоверенная нотариусом; 

г) с соблюдением конклюдентных действий. 
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21. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое 

завещание», когда завещатель не предоставляет нотариусу и др. лицам, 

возможности ознакомиться с его содержанием? 

а) нет; 

б) да;  

в) только если завещатель полностью дееспособен; 

г) в порядке исключения. 

22. Допускается ли устная форма завещания? 

а) нет;  

б) да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус; 

в) да, если нет иной возможности составить завещание; 

г) да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах. 

23. В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им уже 

сделано завещание… 

а) новое не имеет юридической силы; 

б) старое утрачивает свою юридическую силу; 

в) старое сохраняет свою силу в течение года; 

г) новое имеет юридическую силу не раньше, чем через год. 

24. Сколько очередей наследования по закону предусмотрено 

действующим законодательством? 

а) четыре; 

б) пять; 

в) семь; 

г) восемь.  

25. Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся… 

а) первой очереди; 

б) второй очереди; 

в) четвёртой очереди; 

г) седьмой очереди. 

26. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 

собственность … 

а) муниципалитету; 

б) соседям наследодателя; 

в) Российской Федерации; 

г) иностранному государству. 

27. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками? 

а) да; 

б) да, если несколько наследников; 

в) нет; 

г) в порядке исключения. 

28. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы подлежащие к призванию к наследованию обладают правом 

на обязательную долю в наследстве и наследуют независимо от содержания 

завещания: 
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а) не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону; 

б) не менее две трети той доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону; 

в) не менее одной трети той доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону; 

г) не менее одной пятой той доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону. 

29.Моменты или периоды времени, наступление или истечение которых 

влечет определенные правовые последствия, получили в гражданском 

праве наименование 

а) событий; 

б) сроков; 

в) действий; 

г) юридических фактов. 

30. По общему правилу наследство может быть принято в течение … 

а) шести месяцев со дня открытия наследства;  

б) двенадцати месяцев со дня открытия наследства; 

в) пяти лет со дня открытия наследства; 

г) десяти лет со дня открытия наследства. 

 

Задание 4. Ситуационные задачи 

1.Описание ситуации: 1.Герасимов обратился в суд с заявлением о 

продлении срока на принятие наследства, открывшегося после смерти матери. 

Свою просьбу он мотивировал тем, что о смерти своей матери узнал только 

сейчас, спустя 1,5 года после её смерти. При рассмотрении дела было 

установлено, что Герасимов в течении последних лет не поддерживал с 

матерью никаких отношений, в частности не оказывал ей материальной 

помощи, хотя она обращалась к нему с такими просьбами. Все заботы по 

содержанию и уходу за матерью приняла на себя сестра Герасимова, к которой 

и перешло всё наследственное имущество. 

Подлежит ли иск Герасимова удовлетворению? 

2.Описание ситуации: Алексеева О. после смерти отца спустя 4 месяца 

подала заявление в нотариальную контору об отказе от наследства. Узнав об 

этом, ее брат Никитин О. обратился к нотариусу с заявлением о том, что он 

принимает наследство. Нотариус отказал Никитину О. в выдаче свидетельства 

о праве на наследство, объяснив, что 6-ти месячный срок для принятия 

наследства истек неделю назад, поэтому его заявление не будет рассмотрено и 

наследство перейдет к государству. 

Правомерны ли действия нотариуса? 

3.Описание ситуации: Титова получила наследство от своей матери 

квартиру. По условиям завещания Титова должна была предоставить право 

пожизненного проживания в данной квартире подруге матери — Свиридовой. 

Однако, получив правоустанавливающие документы на квартиру, Титова ее 

продала. Свиридова обратилась к Титовой с требованием исполнить завещание. 
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Титова ответила отказом, указав, что право Свиридовой прекратилось при 

продаже квартиры. 

Вправе ли была Титова продать квартиру? Какие требования могут быть 

заявлены Свиридовой в целях защиты своих прав? Какие виды 

завещательных распоряжений предусмотрены действующим 

законодательством? Каковы последствия их неисполнения? 

 

Задание 5.  Учебные кейсы по теме 

Кейс 1 

Завьялов с диагнозом: рак головного мозга был выписан из больницы домой. 

Соседка Завьялова-Резцова оказывала больному помощь по дому: ходила за 

продуктамипитания, готовила еду, убиралась в квартире. Однажды она привела 

в квартиру Завьялова нотариуса, который  удостоверил завещание на квартиру, 

составленное Завьяловым в пользу Резцовой. Поскольку Завьялов чувствовал 

себя плохо, завещение за него подписала Резцова. Через три недели после 

составления завещания Завьялов скончался. Сын Завьялова Антон потребовал 

от Резцовой отказаться от завещанной ей квартиры в его пользу. В противном 

случае он пригрозил тем, что обратиться в суд  с иском о признании завещания 

недействительным по причине того, что Завьялов будучи тяжело больным, 

составляя завещание не осознавал характера совршаемых действий. Кроме 

того, завещание не было подписано самим завещетелем, что, по мнению 

Антона также делало завещание недействительным. 

Вопросы 

1.О каких сделках идёт речь в рассматриваемой ситуации? 

2.Дайте им юридическую оценку? 

3.Оцените действительность завещания Завьялова, подписанного Резцовой? 

4.Обоснованны ли требования Антона?  

 

Задание 6. Задачи по теме 

Задача  1. 
После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. По-

скольку Иванова уже имела жилой дом для проживания, она решила продать 

полученный по наследству дом. Считая свою жену недостаточно практичной, 

муж получил от нее расписку, в которой она обязалась продать дом только с его 

согласия. Через некоторое время муж уехал в командировку. В его отсутствие 

Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из командировки и узнав о 

продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова доплатить 30% стоимости 

цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, отчужденный без его 

согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что 

цена была определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов 

предъявил в суде иск к Ивановой и Ларионову о признании сделки 

недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что его жена 

совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Задача  2. 

Максим Антонов, 11 лет, получил по наследству от бабушки дом в г. 

Ярославль. Максим проживал вместе со своим отцом и мачехой. Подыскав 

покупателя на этот дом, отец явился в Государственную регистрационную 

палату, чтобы оформить договор купли-продажи дома, однако ему отказали в 

регистрации договора. Отец считает, что он является законным представителем 

своего сына и может от его имени совершать любые сделки. Он обжаловал 

действия Государственной регистрационной  палаты в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача  3. 
Г-н Романец оставил завещание, в котором содержались только указания 

по содержанию домашних животных завещателя. Между обществом защиты 

животных, назначенным душеприказчиком, и родственниками г-на Романца 

возник спор о содержании последней воли наследодателя: желал ли он, чтобы 

все его имущество было направлено на цели, указанные в завещании? Или же 

на содержание животных должна быть потрачена только некоторая часть 

наследства, а остальное должно перейти к наследникам? 

Исполнителем завещания был назначен председатель общества 

защиты животных. 

Задача 4. 

 Приглашенному на дом нотариусу тяжело больной Уткин, 40 лет, 

продиктовал текст завещания, согласно которому свою долю в уставном 

капитале ООО «Щит», изготавливающего стальные двери, он оставлял своему 

сыну Андрею, 18 лет. Через три недели после составления завещания Уткин 

скончался. 

Спустя месяц после смерти отца А. Уткин подал в исполнительный орган 

ООО «Щит» заявление, в котором указал, что доля в уставном капитале 

общества перешла к нему как наследнику О. Уткина по завещанию последнего. 

 Однако на общем собрании членов ООО «Щит»  А. Уткину было отказано 

в его просьбе. Мотив отказа: во-первых, у наследника нет специальной 

подготовки для работы в обществе, во-вторых, в ближайшее время он должен 

быть призван на службу в Вооруженные Силы РФ. 

Правомерен ли отказ общего собрания ООО «Щит» А. Уткину? 

 Каковы последствия отказа общего собрания ООО «Щит» А. Уткину?  

В каком виде ООО «Щит» вправе передать долю в уставном капитале 

общества А. Уткину? 

Задача 5. 

Павлова, 78 лет, жительница г. Москвы, поднимаясь по ступенькам, 

споткнулась и упала, повредив позвоночник. В больнице состояние больной 

ухудшилось, и через два дня она скончалась. Во время нахождения Павловой в 

больнице ее никто не навещал. Родственников у нее не было.После ее смерти 

осталась неприватизированная двухкомнатная квартира и срочный пенсионный 

вклад на сумму 70 тыс. руб. в Сбербанке РФ. 

Как должны быть возмещены расходы на достойные похороны 

Павловой, включая необходимые расходы на обустройство места 
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погребения умершей? Кто будет призван к наследованию двухкомнатной 

квартиры Павловой  и ее денежного вклада в Сбербанке РФ? 

Задача 6. 
П. Постников, собственник лодочной станции, расположенной на озере в 

городском парке, составил завещание, согласно которому оставлял лодочную 

станцию своему старшему сыну Е. Постникову, имевшему жену и сына. На тот 

случай, если его старший сын умрет до открытия наследства либо откажется 

принять наследство после его открытия, завещатель указал в завещании 

другого наследника — своего младшего сына Г. Постникова, имевшего жену и 

дочь. 

20 сентября 1999 г. самолет, в котором летел П. Постников в г. Сочи, разбился 

во время посадки. П. Постников погиб. Его старший сын Е. Постников к этому 

времени был неизлечимо болен. Г. Постников, навещая брата, просил его 

отказаться от принятия наследства. Свою просьбу он мотивировал тем, что отец 

назначил и его наследником лодочной станции и что фактически он сейчас 

управляет ею. Доходы же, получаемые от лодочной станции, он делит между 

семьями поровну и впредь будет делать так. Однако Е. Постников не 

соглашался, говоря, что после выздоровления сам будет управлять лодочной 

станцией.За два месяца до окончания срока принятия наследства Е. Постников 

скончался, так и не приняв его. 

Как называется действие П. Постникова, результатом которого явилось 

назначение другого наследника на случай смерти основного наследника или 

его отказа от принятия наследства?В каком случае может возникнуть 

наследственная трансмиссия в описанной в задаче ситуации?Как вы 

думаете, какую истинную цель преследовал Г. Постников, прося брата 

отказаться от принятия наследства?Кто будет призван к наследованию 

лодочной станции после смерти основного наследника Е. Постникова? 

Произойдет ли в данном случае наследственная трансмиссия? На сколько 

удлиняется срок принятия наследства для лица, заявившего о своем 

согласии принять наследство, если его право наследования возникло в связи 

с непринятием наследства Е. Постниковым? 

Задача 7. 

80-летняяя Хризантемова, вдова, составила завещание, согласно которому все 

свое имущество оставляла единственному сыну Можайскому, 50 лет, жившему 

со своей семьей отдельно. Имущество завещательницы состояло из 

двухкомнатной приватизированной квартиры, обставленной столовым, 

спальным и кухонным гарнитурами, бытовой техники, двух сервизов, столовой 

и кухонной посуды. О своем завещании Хризантемова рассказала сыну и 

попросила его покупать ей продукты за ее деньги и привозить их ей два раза в 

неделю. Можайский согласился и несколько раз действительно привез матери 

продукты, но после того как съездил в длительную командировку, перестал 

появляться у нее. Когда же у Хризантемовой случился инфаркт, и она попала в 

больницу, сын ни разу не навестил ее. Систематически к ней приезжала только 

племянница Ангелова, 56-летняя дочь умершей сестры Хризантемовой. 

Несмотря на то, что племянница жила в пригороде и имела скромные доходы, 
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она всегда привозила в больницу рекомендуемые врачами продукты: творог, 

курагу, свежие фрукты, отварное мясо и т.п. Кроме того, Ангелова оплачивала 

счета за квартиру и телефон Хризантемовой. Возвратившись домой из 

больницы, Хризантемова вызвала на дом нотариуса из частной нотариальной 

конторы и составила второе завещание, не отменив прежнее. Согласно новому 

завещанию все ее имущество наследовала племянница Ангелова. О новом 

завещании сын Хризантемовой не знал. 

Породило ли какие-либо наследственные правоотношения содержание 

первого завещания Хризантемовой, составленного в пользу сына? Обязан ли 

он был в соответствии с этим фактом ухаживать за 

завещательницей?Какие действия обязан выполнить нотариус после 

получения второго завещания Хризантемовой?Какие последствия для 

Можайского породило второе завещание, составленное 

Хризантемовой?Наличие каких юридических фактов приведет к 

возникновению наследственного правоотношения: призванию к 

наследованию Ангеловой? 

Задача 8. 

Селимханов погиб в автокатастрофе 18 мая 2002 г. Составленное им в 1995 г. 

завещание предусматривало переход всего его имущества по наследству к его 

давней знакомой Еремеевой. Между тем, в 1999 г. Селимханов вступил в брак, 

а в 2000 г. у него родилась дочь Елена. Мать Елены Селимханова решила 

оспорить завещание, считая, что Елена как несовершеннолетняя дочь 

Селимханова является «необходимой наследницей», то есть в соответствии 

со  ст. 535  ГК РСФСР 1964 г. имеет право на 2/3 наследства. Об этом она 

сообщила Еремеевой. Еремеева согласилась с тем, что Елена не могла быть 

полностью лишена наследства, однако обратила внимание Селимхановой  на 

то, что, во-первых, обязательная доля Елены исчисляется не от всей 

наследственной массы, а от той доли, которую унаследовала бы Елена в 

отсутствие завещания. Поскольку в отсутствие завещания Елена наследовала 

бы наряду с Селимхановой, ее доля в наследстве составила бы половину. Во-

вторых, согласно ст.1149 ГК РФ, действовавшего на момент смерти 

Селимханова, обязательная доля уменьшена до ½. То есть Елена может 

претендовать не более чем на ¼ наследства. 

Действует ли правило о размере обязательной доли в наследстве, 

установленное ст.1149 ГК РФ, в отношении завещаний, составленных до 

вступления в силу третьей части ГК РФ? 

 

Задача 9. 

Гасанов, имеющий в собственности квартиру в Москве, и ежегодно подолгу (в 

течение нескольких месяцев) лечившийся в Кисловодске, имел также 

собственный дом в Усть-Нарве. В мае 2003 г. Гасанов  умер, будучи на лечении 

в Кисловодске. Его единственная дочь, постоянно проживающая в Риге, 

обратилась к юристу с вопросом о том, как и где она должна оформить 

наследство, оставшееся после смерти отца. 

        Подготовьте ответ для клиентки. 
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ТЕМА 9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме: 

1. Понятие и признаки права интеллектуальной собственности. 

2. Общие положения авторского права. 

3. Общие положения смежных прав. 

4. Защита авторских и смежных прав. 

5.Объекты патентного права. 

6.Субъекты патентного права. 

7.Порядок оформления патентных прав. 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскройте понятие и виды интеллектуальной собственности? 

2.Назовите объекты и субъекты авторского права.  

3. Дайте понятие и содержание субъективного авторского права. 

5. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

7. Что является объектом патентного права? 

8. Как оформляются права на изобретения, промышленные образцы, полезные 

модели? 

9. Дайте понятие и охарактеризуйте правовую охрану полезных моделей. 

10. Дайте понятие права на промышленный образец. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1. Объектами авторских прав являются: 

а) федеральные законы; 

б) судебные решения; 

в) литературные произведения; 

г) постановления Правительства РФ. 

2.  К полезным моделям относятся: 

а) применение вещества по новому назначению; 

б) конструктивное выполнение средства производства и предметов 

потребления; 

в) штамм культуры клеток растений или животных; 

г) техническое решение, относящееся к устройству. 

3. Не являются объектами авторских прав: 

а) произведения народного творчества; 

б) драматические произведения; 

в) музыкальные произведения; 

г) сценарные произведения. 

4. Соавторами произведения признаются лица: 

а) оказавшие автору техническое содействие при создании произведения; 

б) создавшие произведение своим совместным творческим трудом; 

в) организовавшие работу по созданию произведения; 

г) оказавшие автору материальное содействие при создании произведения. 
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5. Исключительное право на произведение науки, литературы или 

искусства действуют в течение жизни автора и после его смерти, считая с 

первого дня года, следующего за годом смерти этого автора, в течение: 

а) 20 лет; 

б) 30 лет; 

в) 50 лет; 

г) 70 лет. 

6.  Право признаваться автором изобретения, полезной модели, 

промышленного образца (права авторства) охраняется: 

а) 70 лет; 

б) 50 лет; 

в) 20 лет; 

г) бессрочно. 

7. Если работодатель, уведомленный его работником о создании 

изобретения, не подаст или не обеспечит подачу заявки на выдачу патента, 

он утрачивает право на получение патента, а работник приобретает право 

на подачу заявки со дня уведомления работодателя через: 

а) четыре месяца; 

б) три месяца; 

в) шесть месяцев; 

г) один месяц. 

8. Право на сокращенную форму фирменного наименования подлежит 

защите при условии ее включения: 

а) Единый государственный реестр юридических лиц; 

б) наименование места происхождения товаров; 

в) знак обслуживания; 

г) товарный знак; 

9. За юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

закрепляется удостоверенное свидетельством право на товарный знак 

(знак обслуживания): 

а) обязательственное; 

б) вещное; 

в) исключительное; 

г) личное; 

10. Исключительное право на товарный знак: 

а) обязательственным; 

б) личным неимущественным; 

в) имущественным; 

г) вещным. 

11. Интеллектуальная собственность - это: 

а) особая разновидность собственности, которая имеет коммерческую ценность 

в силу ее неизвестности третьим лицам; 

б) исключительное право физического или юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности;  



88 

 

в) материальный носитель творческого результата, выступающий в качестве 

вещи и находящийся в собственности лица. г) особая разновидность 

собственности, собственник которой неизвестен. 

12.В соответствии с Конвенцией (от 14.07.67 г.), учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности, понятие 

"интеллектуальная собственность" охватывает: 

а) все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях;  

б) только авторское право; 

в) только авторское право и патентное право; 

г) только авторское право, патентное право и право на средства 

индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг. 

13. В соответствии с законодательством Российской Федерации авторское 

право на произведения науки, литературы и искусства возникает: 

а) в силу факта создания произведения;  

б) в результате нотариального удостоверения произведения; 

в) в зависимости от назначения произведения - с момента обнародования или с 

момента опубликования произведения; 

г) после уплаты государственной пошлины. 

14. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается 

лицо: 

а) осуществившее государственную регистрацию произведения и уплату 

пошлины; 

б) обладающее рукописями (черновиками) произведения; 

в) указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, в 

том числе черновике, правомерно опубликованном или задепонированном 

экземпляре и т.д.;  

г) предоставившее расписку в подтверждение того факта, что оно является 

автором. 

15. В отношении продуктов питания, парфюмерно-косметических товаров, 

медикаментов, изделий бытовой химии и других товаров, потребительские 

свойства которых могут ухудшаться с течением времени устанавливается 

а) срок службы; 

б)  сроки годности;  

в) срок транспортабельности; 

г) сроки хранения, реализации, испытания. 

 16. Авторское право не распространяется на: 

а) программы для ЭВМ; 

б) базы данных; 

в) идеи;  

г) аудиовизуальные произведения. 

17. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим 

трудом двух или более лиц: 

а) принадлежит таким лицам совместно; 
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б) возникает только в том случае, если такое произведение состоит из частей, 

каждая из которых имеет самостоятельное значение; 

в) не возникает; 

г) возникает только в том случае, если такое произведение образует одно 

неразрывное целое. 

18. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения 

служебных обязанностей или служебного задания работодателя 

(служебного произведения), если иное не установлено договором между 

работником и работодателем: 

а)  авторское право не возникает; 

б)  авторское право принадлежит работодателю; 

в)  авторское право принадлежит автору - работнику, а исключительные права 

на использование служебного произведения – работодателю; 

г)  авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно. 

19.   Право автора произведения изобразительного искусства в каждом 

случае его публичной перепродажи по цене, превышающей предыдущую 

не менее чем на 20 процентов, получать от продавца вознаграждение в 

размере 5 процентов от перепродажной цены, называется: 

а) правом доступа; 

б) правом следования; 

в) принципом исчерпания авторских прав; 

г) правом на отзыв произведения. 

20. Действующим законодательством Российской Федерации 

предусмотрено, что по общему правилу авторское право действует в 

течение: 

а) всей жизни автора; 

б) всей жизни автора и его наследников; 

в) 70 лет; 

г) всей жизни автора и 70 лет после его смерти.  

21. Субъектами смежных прав являются 

а)  режиссеры и сценаристы; 

б) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или 

кабельного вещания;  

в) только артисты-исполнители; 

г)  наследники обладателей авторских прав. 

22. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными 

правами может осуществляться в случаях: 

а) прямо установленных законом; 

б) определенных договором между правообладателями и пользователями; 

в) когда практическое осуществление этих прав в индивидуальном порядке 

затруднительно;  

г) при любых видах использования произведений и объектов смежных прав. 

23. В соответствии с Патентным законом Российской Федерации 

объектами изобретений могут являться: 

а) только устройства; 
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б) устройство, способ, вещество, полезная модель и промышленный образец; 

в) устройство, способ, вещество, сорта растений и породы животных; 

г) устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток 

растений и животных. 

24. Критериями патентоспособности полезной модели являются 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

25. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета 

изобретения (полезной модели, промышленного образца)  добросовестно 

использовало на территории Российской Федерации созданные независимо 

от его автора тождественные решения или сделало к этому необходимые 

приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное 

использование без расширения объема. Такое право называется: 

а) правом доступа; 

б) исключительным правом; 

в) правом преждепользования;  

г) смежным правом. 

26. Критериями патентоспособности изобретения являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

27. Критериями патентоспособности промышленного образца являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость;  

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

28. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 

продукции, работ, услуг относятся:  

а) полезные модели и промышленные образцы; 

б) фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование 

места происхождения товара; 

в) только товарный знак и знак обслуживания; 

г) место государственной регистрации производителя продукции и место 

государственной регистрации ее продавца. 

29. На какой срок выдаётся патент на изобретение: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет;  

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

30. На какой срок выдаётся патент на промышленный образец: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет;  
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в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1. 
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 

рекомендовала 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 одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет 

самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и обязанностей, связанных 

и созданием изобретения. 

Для получения квалификационного разъяснения родители 

обратились к юристу. 

 

Задача 2. 

 Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на которой 

изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он использовал 

холст и краски художника Никитина, который по делам службы на несколько 

дней отлучился из Дома творчества.  Узнав,  что на картину пошли его холст и 

краски, Никитин потребовал передать картину ему. При этом он пояснил, что 

давно мечтал иметь в своей коллекции картину Рощина — известного 

пейзажиста и не хочет упускать счастливый случай. По мнению Никитина, 

картина особенно удалась Рощину, поскольку на нее пошли краски, 

привезенные Никитиным из Италии и изготовленные по рецептам старых 

мастеров. Труд Рощина по написанию картины Никитин готов оплатить.Рощин 

не соглашался продать картину и в свою очередь выразил готовность оплатить  

Никитину стоимость красок и холста. Использование не принадлежащих ему 

холста и красок Рощин объяснил тем, что приехал в Дом творчества с пустыми 

руками. Увидев, однако, поразивший его зимний пейзаж, он испытал прилив 

творческих сил и не удержался от искушения написать картину. Поскольку 

Рощин и Никитин договориться между собой не смогли, спор был передан на 

решение согласительной комиссии Санкт-Петербургского отделения Союза 

художников.Художники обратились за консультацией к юристу. 

Какое разъяснение им надлежит дать? 

Задача 3. 

Общественная организация "Российское авторское общество" (РАО) в 

интересах группы авторов - членов РАО обратилась в суд с иском к К. о 

взыскании денежной компенсации за нарушение авторских прав, сославшись на 

то, что 17 октября 2009 года в помещении ресторана, в котором ответчица 
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осуществляет предпринимательскую деятельность по организации питания и 

досуга населения, были публично исполнены музыкальные произведения, 

состоящие в программных блоках радио "Европа плюс", без надлежащего 

оформления соглашения с авторами используемых произведений, чем 

нарушены их исключительные имущественные права. Трансляция передач 

радиостанции "Европа плюс" осуществлялась в помещении ресторана с 

использованием технических средств (музыкального центра) и не для личного, 

а для коллективного прослушивания.Разрешая спор по существу и отказывая в 

удовлетворении заявленных исковых требований, суд пришел к выводу о том, 

что К. не осуществлялось незаконное публичное исполнение музыкальных 

произведений, посетителям ресторана лишь была предоставлена возможность 

прослушивания программы эфирного вещания радиостанции "Европа плюс". 

Прав ли суд? 

 

Задача 4 

Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников 

подготовить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов 

г. Санкт-Петербурга». Составитель расписания движения поездов с 

Балтийского вокзала Федорова обратилась к юристу за консультацией, можно 

ли считать подготовленное к изданию «Расписание» объектом авторского 

права. Одновременно ее интересовало, распространяется ли авторское право на 

подготовленную ею небольшую брошюру, в которой излагаются основные 

права и обязанности пассажиров, пользующихся пригородным транспортом. 

Она сомневается в этом, так как брошюра написана на основе действующего 

законодательства, а в законе об авторском праве сказано, что официальные 

документы, к которым относятся законы, не являются объектами авторского 

права. 

Какое разъяснение должно быть дано по этим вопросам? Какие тре-

бования предъявляются законом к объекту авторского права? 

 

Задача  5 

Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и сделал 

несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда автор явился к 

покупателю, чтобы воспроизвести свою картину, и увидел сделанные 

покупателем копии с искажением цветного фона, он предложил эти копии 

уничтожить.Покупатель не согласился с этим требованием и заявил, что он 

купил картину в магазине, стал ее собственником и как собственник может 

распоряжаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в 

воспроизведении его картины. Автор обратился в суд за защитой своих прав. 

Какое решение должен вынести суд? Какие различия существуют между 

объектом права собственности и объектом авторского права? 

 

 

Задание 5. Кейсы 
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1.В суд с иском к издательству «Издаткнига» обратился С. Хохлов, 

наследник имущества своего умершего отца, народного художника России А. 

Хохлова, в котором обвинял издательство в нарушении авторских прав А. 

Хохлова и требовал выплатить компенсацию в размере 100000. 

     Как выяснилось при рассмотрении дела, издательство при подготовке к 

изданию собрания сочинений известного русского писателя Н. Бразова решило 

проиллюстрировать его гравюрами А. Хохлова. Выполнение этой работы было 

поручено художнику издательства Мичину. Последний при работе над  

иллюстрациями использовал не полностью гравюры, а лишь фрагменты из них. 

В изданном собрании сочинений Бразова А. Хохлов как автор гравюр не 

указан. Кроме того, издательство без согласия наследника использовало эти 

гравюры в качестве иллюстраций к указанному собранию сочинений. 

     Суд удовлетворил требования истца, отметив, что издательство 

нарушило сразу три пункта Закона РФ «Об авторском праве и смежных 

правах», и обязал ответчика выплатить С. Хохлову 50000р. 

На каком основании С. Хохлов стал обладателем авторских прав его 

умершего отца – художника А. Хохлова?   

Какие авторские права С. Хохлова были нарушены издательством? 

Какие это права: личные неимущественные или имущественные? 

Вправе ли был суд уменьшить сумму заявленной истцом компенсации, не 

объяснив причину ее уменьшения? 

. 

2.Картину Перова «Приезд» купил любитель живописи Купцов. Спустя  

год Перов обратился к Купцову с просьбой предоставить ему возможность 

снять копию с картины. Однако, последний заявил, что через несколько дней 

выставляет картину для продажи на аукционе, и в просьбе отказал. 

 На аукционе картина «Приезд» была продана по цене, значительно 

превышающей предыдущую цену. Перов, присутствовавший на аукционе, 

потребовал от Купцова уплатить причитающуюся ему долю от продажной цены 

картины. Однако тот отказался, заявив, что ничего не должен Перову, так как 

расплатился с ним полностью при покупке у него картины. 

Правомерна ли просьба Перова о предоставлении ему собственником 

картины «Приезд» Купцовым возможности снять с нее копию, и если да, 

как называется такое право? 

 В каком случае Перов имел право требовать от продавца написанной 

им картины вознаграждения после ее перепродажи? Как такое право 

называется? Как следует исчислять вознаграждение автору при 

перепродаже созданного им произведения изобразительного искусства? 

Какие действия должен предпринять Перов для осуществления права 

следования? 

 

3.Инженеры  Покровский и Воронов, работая по договору с заводом 

«Электроникс» над разработкой миниатюрной видеокамеры для 

правоохранительных органов, вместо электронно-лучевой трубки применили 
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матрицу из твердотельных  элементов. Такая видеокамера была способна 

различать объекты тоньше человеческого волоса. 

Разработав чертежи, Покровский и Воронов составили заявку на 

изобретение под названием «Минивид» и подали ее в Роспатент. Заявка прошла 

формальную экспертизу с положительным результатом, а формула изобретения 

была опубликована. Узнав об этом, администрация завода «Электроникс» 

потребовала от Покровского и Воронова отозвать заявку, мотивируя это тем, 

что право на получение патента на данное изобретение принадлежит заводу. 

Однако авторы изобретения не согласились с этим требованием, заявив, что в 

договоре не было предусмотрено условие о праве на получение патента на 

изобретение заводом в случае, если разработка видеокамеры будет выполнена 

на уровне изобретения. 

Правомерно ли требование администрации завода к авторам 

изобретения «Минивид»? Каким правом может воспользоваться 

администрация завода в случае, если ей будет отказано в судебном порядке 

в праве на получение патента на изобретение?  В течение,  какого времени, 

считая с момента  поступления заявки в Роспатент, авторы упомянутого 

изобретения могут ходатайствовать перед Роспатентом об экспертизе 

заявки по существу?     Решите спор. 

4.Новиков и Алешин, инженеры завода «Шторм», занимающегося 

строительством  причалов для судов в морских портах, создали 

электромагнитную  систему, которая притягивает к причалу судно и надежно 

удерживает его в пришвартованном состоянии без швартовых тросов. 

Изобретение под названием «Швартомагнит» было запатентовано заводом 

«Шторм».Через два года после получения патента на данное изобретение его 

авторам стало известно, что запатентованная ими разработка используется 

строительной фирмой «Берег» без разрешения завода «Шторм» в одной из 

гаваней Черного моря. Завод «Шторм» обратился к фирме «Берег» с 

требованием о прекращении дальнейшего использования изобретения и 

возмещении причиненных убытков. Однако фирма отклонила это требование, 

указав, что соответствующая технология разработана ее инженерами, а об 

изобретении завода «Шторм» ей ничего не известно. При рассмотрении дела в 

арбитражном суде выяснилось, что технология, применяемая фирмой «Берег», 

в точности соответствует технологии, запатентованной в изобретении 

«Швартомагнит». 

Правомерно ли требование завода «Шторм» к фирме «Берег» о 

прекращении использования его изобретения «Швартомагнит»  и 

возмещении причиненных убытков? Какое решение должен вынести суд? 

Повлияет ли на решение суда момент начала использования фирмой 

«Берег»  изобретения: до или после подачи заявки на его патентование 

заводом «Шторм»? Вправе ли завод «Шторм» потребовать от фирмы 

«Берег», помимо возмещения убытков, возмещения упущенной выгоды в 

размере не меньше, чем доходы, полученные этой фирмой, в случае 

положительного решения суда? 
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5.Японская компания "Акай Электрик Ко, Лтд" (далее - японская компания) 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против 

предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации 

словесному товарному знаку "AKAI", зарегистрированному на имя гонконгской 

компании "Акай ЮниверсалИндастриз Лтд" (далее - гонконгская компания). По 

мнению японской компании, такая регистрация нарушает ее права на 

фирменное наименование и зарегистрированный ранее на ее имя товарный 

знак, вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара 

вследствие известности на территории Российской Федерации именно 

японской компании как производителя электронной техники. При этом 

гонконгская компания не имеет никакого отношения к японской компании, 

создана лишь в 2002 году и, по мнению заявителя, сознательно в своей 

деятельности проводит аналогии и вызывает ассоциации с японской компанией 

- прежним владельцем товарного знака. Оспариваемым решением Роспатента 

отказано в удовлетворении возражений против регистрации товарного знака по 

мотиву отсутствия доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение 

"AKAI" до даты приоритета (22.02.2002) оспариваемого товарного знака 

приобрело известность среди потребителей как обозначение, используемое 

японской компанией в своей хозяйственной деятельности в Российской 

Федерации, в связи с чем вызывает устойчивую ассоциацию именно с данной 

компанией. Кроме того, Роспатент счел, что обозначение "AKAI" само по себе 

не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, 

указывающих на товар или место его производства, поскольку не является 

значимым словом какого-либо языка. Японская компания представила 

доказательства того, что она была образована в 1929 году, производила такие 

же товары, действовала на территории Российской Федерации, являлась 

официальным поставщиком Олимпийских игр в Москве, официальным 

спонсором футбольного клуба "Спартак", с 1972 по 2001 год - 

правообладателем товарного знака со словесным обозначением "AKAI" 

(перечисленное доказывает факт известности фирменного наименования (его 

части) этой компании на территории Российской Федерации). 

Следует ли суду признать решение Роспатента недействительным как 

нарушающее действующее законодательство и права японской компании и 

обязать Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака или нет? 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1.   «Торговля не разорила еще ни одного народа». 

Б. Франклин 

2.    «Бизнес — искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не 

прибегая к насилию». 

М. Амстердам 

3.    «Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться». 
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Наполеон 

4.    «Умеренность — это богатство бедняков, алчность — это бедность 

богачей». 

П. Сир 

5.    «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что 

покупается ежедневно». 

Б. Шоу 

6.    «Не искусству приобретать следует учиться, а искусству расходовать». 

Ж.Дроз 

7.    «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разоча-

рования». 

М. Стинс 

8.    «Менее всего экономика может создать нового человека. Экономика отно-

сится к средствам, а не к целям жизни». 

Н. Бердяев 

9.  «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при 

помощи ограниченных ресурсов». 

Л. Питер 

10.   «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над тобой». 

Ф. Бэкон 

11.  «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а добиться 

того, чтобы деньги вели к улучшению жизни». 

Г. Форд 

12.  «Бесчестная прибыль облегчает бесчестную натуру». 

Пириандр 

13.  «Бесплатных завтраков не бывает». 

Б. Крейн 

14.  «Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользо-

ваться». 

Б. Франклин 

15.  «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее». 

С. Батлер 

16.  «Равный раздел состояний и земель привел бы к общей нищете». 

П. Буаст 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Вопросы к зачету: 

 

1. Предмет и метод гражданского права. Связь гражданского права с другими 

отраслями права.  

2. Гражданское право как наука и  учебная дисциплина  

3. Система гражданского права. 

4. Принципы гражданского права. 
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5. Источники гражданского права. 

6. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя, 

гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус. 

7. Правоспособность: понятие, содержание, пределы, возникновение и 

прекращение. 

8. Дееспособность граждан и ее разновидности.  

9. Основания, условия, порядок, последствия  ограничения и лишения 

дееспособности граждан.  

10. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим.  

11. Понятие юридического лица.  

12. Создание юридического лица. (ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. «О государственной  

регистрации ЮЛ и индивидуальных предпринимателей». Перечень 

необходимых документов). 

13. Реорганизация юридического лица.  

14. Ликвидация юридического лица 

15. Понятие и виды объектов гражданско-правовых отношений (материальные и 

нематериальные объекты, работы и услуги). 

16. Классификация юридических лиц 

17. Коммерческие организации 

18. Некоммерческие организации.  

19. Собственность и право собственности. 

20. .Способы защиты гражданских прав. Судебная и внесудебная формы защиты 

гражданских прав 

21. Самозащита гражданских прав. Понятие и условия необходимой обороны. 

Действия в условиях крайней необходимости.  

22. Приобретение права собственности. 

23. Прекращение права собственности.  

24. Понятие права общей собственности: основания возникновения и виды. 

25. Понятие и содержание права общей долевой собственности.  

26. Понятие права общей совместной собственности.  

27. Понятие осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. Фактические и юридические способы осуществления 

гражданских прав. Исполнение обязанностей активного и пассивного типа. 

28. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие и виды злоупотребления 

правом. 

29. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Понятие 

и виды представительства.  

30. Понятие защиты вещных прав.  

31. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств. 

Договорные  и внедоговорные обязательства.  

32. Субъекты обязательств: понятие должника и кредитора. Обязательства с 

множественностью лиц.  Возможность участие третьих лиц в обязательстве. 

33. Перемена лиц в обязательстве: переход права требования  и перевод долга. 
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34. Исполнение обязательства: принципы надлежащего исполнения обязательства, 

реального исполнения обязательства и недопустимости одностороннего отказа 

от исполнения обязательства. 

35. Понятие способов обеспечения исполнения обязательств. Признаки 

акцессорного характера обеспечительных обязательств. 

36. Залог: понятие, виды, форма залоговой сделки, возможность последующего 

залога, реализация заложенного имущества. 

37. Удержание. Поручительство. Задаток. 

38. Банковская гарантия: понятие, участники, признаки, порядок исполнения 

обязательств, вытекающих из банковской гарантии, прекращение банковской 

гарантии. 

39. Неустойка: понятие и виды. Соотношение убытков и неустойки. Презумпция 

зачетной неустойки. 

40. Понятие и виды договоров.  

41. Заключение договора: понятие и перечень существенных условий договора, 

форма заключения договора, понятие оферты и акцепта как стадии заключения 

договора. 

42. Расторжение и изменение договора. 

43. Понятие и основания наследования. Место и время открытия наследства. 

Субъекты  и объекты наследственного правопреемства.  

44. Наследование по завещанию. 

45. Наследование по закону. 

46. Понятие и признаки права интеллектуальной собственности.  

47. Авторское право и смежные права.  

48. Объекты и субъекты патентного права. 

49. Порядок оформления патентных прав.  

 

ТЕСТЫ К ЗАЧЕТУ: 

 

1. Гражданское законодательство регулирует: 

 а) договорные и иные обязательства; 

 б) имущественные отношения, основанные на административном 

подчинении одной стороны другой; 

  в) финансовые отношения; 

  г) налоговые отношения. 

 

2. Дееспособность гражданина это способность: 

а) быть субъектом гражданских правоотношений; 

б) приобретать права и обязанности; 

в) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;  

г) быть стороной гражданско-правового договора. 

 

3. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 

а) с 14 лет; 
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б) с 16 лет; 

в) по общему правилу с 18 лет; 

г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 

 

4.Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

а)  признания его судом недееспособным; 

б)  осуждения его судом за совершенное правонарушение; 

в)  его смерти; 

г)  установления над ним опеки или попечительства. 

 

5. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента: 

а)  получение паспорта; 

б)  достижения совершеннолетия; 

в)  когда он стал эмансипированным; 

г) государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

6. Юридическое лицо действующим законодательством определено как: 

а) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и 

отвечающая по всем своим обязательствам, принадлежащим ей на праве 

собственности имуществом, которая может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

б) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;  

в) объединение физических лиц, основанное на их имущественном или 

трудовом участии, которое может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

 

7.  Вправе ли несовершеннолетний, достигший 16 лет, быть объявлен 

полностью дееспособным? 

  а) вправе; 

  б) вправе, но при условии работы по трудовому договору или занятия 

предпринимательской деятельностью с согласия родителей; 

  в) не вправе; 

  г) вправе, исключительно по решению суда. 
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8. Могут ли некоммерческие организации заниматься 

предпринимательской деятельностью? 

а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 

б) да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью 

закреплено в учредительных документах некоммерческой организации 

наряду с основными видами деятельности; 

в) некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность, указанную в их учредительных 

документах, и если она служит достижению целей, ради которых созданы 

коммерческие организации, и соответствует этим целям.  

г) нет верного ответа 

 

9. Некоммерческие организации создаются в форме: 

а)  унитарных предприятий; 

б)  хозяйственных товариществ; 

в)  потребительских кооперативов; 

г)  производственных кооперативов. 

 

10. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 

а) может быть признан ограниченно дееспособным; 

б) может быть признан лишенным дееспособности; 

в) не может быть признан ограниченно дееспособным;  

 г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального 

медицинского учреждения. 

 

11. Эмансипация совершается по решению: 

а) органов опеки и попечительства - при наличии согласия родителей; 

б) суда - если родители или один из них не согласны; 

в) ЗАГСа; 

г) органов опеки и попечительства - при наличии согласия родителей; 

суда - если родители или один из них не согласны;  

 

12. Ответственность за действия малолетних, включая сделки, которые 

они вправе совершать самостоятельно, несет: 

а) органы опеки и попечительства; 

б)их родители, усыновители или опекуны;  

в) ответственность никто не несет; 

г) сами малолетние. 

 

13. Вмешательство государства в регулирование имущественных 

отношений в отношении с гражданами, злоупотребляющими спиртными 

напитками и наркотическими веществами возможно: 
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а)только при условии, что этот гражданин своими действиями ставит в 

тяжелое материальное положение свою семью;  

б) только при условии, что этот гражданин своими действиями оказывает 

физическое воздействие на членов своей семьи; 

в) только при условии, что этот гражданин своими действиями нарушает 

общественный порядок; 

г) во всех перечисленных выше случаях. 

 

14. Решение о признании гражданина безвестно отсутствующим 

принимается: 

а) ЗАГСом;                                 

б) органом опеки и попечительства; 

в) судом;  

г) всеми перечисленными органами в зависимости от того, в какой орган 

подадут  заявление заинтересованные лица.  

 

15. Основанием для признания гражданина безвестно отсутствующим, по 

общему правилу, служит факт отсутствия  гражданина в месте жительства 

в течение: 

а) 6 месяцев;                                                            

б) 1 года;   

в) 2-х лет; 

г) 5 лет. 

 

16. Решение об объявлении гражданина умершим принимается: 

а) ЗАГСом;                                                         

б) органом опеки и попечительства; 

в) судом;  

г) судом при наличии соответствующего подтверждения медицинского 

учреждения о смерти гражданина. 

 

17. Основаниями для объявления гражданина умершим являются: 

а) безвестное отсутствие гражданина в месте его постоянного жительства 

по общему правилу не менее 5 лет;  

б)медицинское заключение врачей о биологической смерти гражданина в 

медицинском учреждении; 

в) документы, подтверждающие смерть лица в результате несчастного 

случая; 

г) все перечисленные выше случаи.  

 

18. В случае отмены решения суда об объявлении гражданина умершим: 

а) автоматически восстанавливаются брачные отношения; 
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б) объявленный умершим гражданин после его явки вправе требовать по 

суду возврата стоимости всего имущества, которым он обладал до 

объявления его умершим; 

в) объявленный умершим гражданин после его явки вправе требовать свое 

имущество, если оно сохранилось в натуре и перешло к новому владельцу 

безвозмездно;  

г) автоматически восстанавливаются брачные отношения и объявленный 

умершим гражданин после его явки вправе требовать по суду возврата 

стоимости всего имущества, которым он обладал до объявления его 

умершим; 

 

19. Могут быть назначены опекунами и попечителям 

а) только совершеннолетние дееспособные граждане;  

б) только близкие родственники опекаемых и подопечных; 

в)только работники органов опеки и попечительства; 

г)любые лица, достигшие 18-летнего возраста.  

 

20. К фактам, определяющим гражданско-правовой статус гражданина, 

относятся: 

а) перемена имени;  

б) перемена места работы;                                                    

в)перемена профессии; 

в)все перечисленное выше. 

 

21. С какого возраста дети могут совершать мелкие бытовые сделки? 

 а) С 6 лет. 

 б) С 14 лет. 

 в) С рождения. 

 г) С 10 лет. 

 

22. В случае вступления в брак до достижения совершеннолетия, этот 

гражданин приобретает дееспособность в полном объеме: 

 а) со времени вступления в брак; 

 б) с момента достижения совершеннолетия; 

 в) с момента рождения первого ребенка; 

 

23. В случае вступления в брак до достижения совершеннолетия, этот 

гражданин приобретает дееспособность в полном объеме: 

а) со времени признания его эмансипированным; 

б) с момента достижения совершеннолетия; 

в) с момента рождения первого ребенка 

г) не приобретает дееспособность в полном объеме 
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24. Какой орган осуществляет регистрацию рождения, смерти, изменения 

фамилии гражданина? 

 а) органы внутренних дел; 

 б) органы опеки и попечительства; 

  в) органы записи актов гражданского состояния; 

  г) органы социальной защиты населения. 

 

25. Несовершеннолетний осуществлять права автора произведения науки, 

литературы или искусства 

а) вправе только с согласия родителей 

б) вправе  

в) не вправе 

г) не вправе в соответствии с международными договорами 

 

26. Признак предпринимательской деятельности: 

а) отсутствие риска 

б) направленность на извлечение прибыли  

в) бескорыстная деятельность 

г) благотворительность 

 

27. По действующему законодательству предпринимательской 

признается: 

a) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  

б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, 

так и систематическое; 

г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 

побочных заработков. 
 

28. Обладают правоспособностью 

а) граждане, не нарушающие закон  

б) лица, достигшие 14 лет  

в) лица, достигшие 18 лет  

г) все граждане страны  

 

29. Несовершеннолетний в соответствии с законом вносить вклады в 

кредитные учреждения  

а)  вправе  

б) не вправе 

в) вправе только с согласия родителей  

г) не вправе в соответствии с международными договорами 
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30. Малолетний совершать сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, требующее нотариального удостоверения 

а) вправе только с согласия родителей 

б) вправе 

в) не вправе в соответствии с международными договорами 

г) не вправе  

 

31. Под эмансипацией в гражданском праве понимается:          

а) объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, вступившего в 

брак, полностью дееспособным;          

б)  объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает 

по трудовому договору либо с согласия родителей занимается  

предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным;         

в) способность лица, достигшего 16-летнего возраста, совершать любые 

действия, не запрещенные законом;           

г) независимость женщины 

 

32. Совершеннолетний гражданин может быть признан недееспособным:          

а)  в случае признания судом недееспособным гражданина, который  

вследствие физических недостатков не может совершать  определенные 

гражданско-правовые действия;          

б) в случае злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 

веществами;  

в) в случае признания судом недееспособным гражданина, который   

вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 

действий или руководить ими;       

г)  в случае признания судом недееспособным гражданина, который  

вследствие физических недостатков не может совершать  определенные 

гражданско-правовые действия и  в случае злоупотребления спиртными 

напитками и наркотическими веществами;  

 

33. Ограничение дееспособности граждан по решению суда 

а) невозможно 

б) возможно, если в результате злоупотребления гражданином спиртными 

напитками и наркотическими веществами материальное положение семьи 

ставится в тяжелое положение   

в) возможно, в случае, если злоупотребляет спиртными напитками и 

наркотическими веществами несовершеннолетний гражданин 

г) возможно, если гражданин злоупотребляет своими пороками (например, 

азартными играми) 
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34. Различие между дееспособностью юридического лица и гражданина: 

а) правоспособность гражданина возникает с18 лет, а юридического лица - 

с момента регистрации. 

б) строгого различия не существует  

в) существует незначительное 

г) дееспособность юридического лица возникает с момента регистрации, а 

дееспособность гражданина – по достижении определенного возраста.  

 

35. Правоспособность юридического лица прекращается в момент:          

а) реорганизации юридического лица;             

б) ликвидации юридического лица;          

в) слияние юридических лиц;          

г) в момент исключения юридического лица из единого  государственного 

реестра юридических лиц.  

 

36.В каком порядке осуществляется регистрация банков в качестве 

способов образования юридических лиц.           

а) распорядительный порядок;           

б) явочный порядок;            

в)  разрешительный порядок;           

г) нормативно-явочный порядок;           

 

37.  Порядок создания юридических лиц, при котором для их образования 

не требуется согласие третьих лиц, включая государственные органы, а 

регистрирующий орган лишь проверяет соответствие законодательству 

учредительных документов, соблюдение порядка создания юридического 

лица, после чего обязан его зарегистрировать, представляет собой;           

а) распорядительный порядок;           

б) нормативно-явочный порядок;            

в) разрешительный порядок;           

г) все перечисленные выше; 

38. Правой основной деятельности юридического лица, наряду с 

законодательством, являются:           

а) учредительные документы;         

б) решение общего собрание членов юридического лица;           

в) распоряжение компетентных органов;           

г) все перечисленные выше. 

 

39. Завершающим этапом создания юридического лица является:           

а) открытие собственного счета в банке;                

б) приобретение имущества в собственность;           

в) государственная регистрация;            
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г) назначение руководителя юридического лица. 

 

40. Отказ в регистрации юридического лица возможен:           

а) в случае экономической нецелесообразности создания данного вида             

юридического лица в данной местности; 

б) в случае, когда при голосовании по вопросу о регистрации  количество 

голосов за регистрацию окажется меньше предусмотренного 

законодательством;           

в) в случае превышения количества юридических лиц данного вида на 

данной территории установленной органами местной власти нормы;           

г) в случае несоответствия учредительных документов организации 

закону или несоблюдения установленного порядка образования 

юридического лица. 

 

41. Законом предусмотрены следующие способы прекращения 

деятельности юридического лица:           

а) ликвидация;                      

б) реорганизация;           

в) приватизация;           

г)  ликвидация и  реорганизация. 

 

42. Прекращение деятельности юридического лица, при котором его права 

и обязанности переходят к правопреемникам, осуществляется при:           

а) ликвидации;           

б) реорганизации;           

в) приватизации;   

г) национализации. 

 

43. В зависимости от цели деятельности юридические лица 

подразделяются на следующие виды:           

а) коммерческие;           

б) некоммерческие;           

в) государственные;           

г) коммерческие и некоммерческие;       
              

44. Что признается местом жительства гражданина? 

а) место, где находится имущество гражданина. 

б) место жительства супруга. 

в) место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.  

г) место жительства родителей (детей).                                         

 

45. Малолетние лица в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать: 
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    а) сделки по приобретению имущества в собственность; 

    б) сделки с землей и другим недвижимым имуществом; 

    в) сделки по распоряжению средствами, представленными законными 

представителями; 

    г) сделки, подлежащие государственной регистрации. 

 

46. По каким основаниям несовершеннолетний может быть объявлен 

полностью дееспособным (эмансипированным)? 

    а) в случае поступления в ВУЗ; 

    б) в случае рождения ребенка; 

    в) в случае работы по трудовому договору; 

    г) в случае наличия имущества. 

 

47. Над кем устанавливается попечительство? 

    а) над недееспособными; 

    б)  над малолетними; 

    в) над ограниченно дееспособными; 

    г) над лицами, не достигшими 6 лет. 

 

48. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица с момента: 

   а) поучения паспорта; 

   б) достижения совершеннолетия; 

   в) когда он стал эмансипированным; 

   г) государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

49. Сделки за малолетних от их  имени могут совершать только: 

   а) родители с разрешения органа опеки и попечительства; 

   б) усыновители с разрешения органа опеки и попечительства; 

   в) родители, усыновители, опекун; 

   г) попечители с согласия органа опеки и попечительства. 

 

50. Попечительство устанавливается над: 

   а) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными 

вследствие психического расстройства; 

   б) гражданами, недееспособными вследствие психического 

расстройства; 

   в) лицами в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками; 
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   г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками и недееспособными вследствие 

психического расстройства. 

 

51. Опека устанавливается над: 

   а) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными 

вследствие психического расстройства; 

   б) гражданами, недееспособными вследствие психического 

расстройства; 

   в) лицами в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками; 

   г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками и недееспособными вследствие 

психического расстройства. 

 

52. Попечительство устанавливается над: 

   а) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными 

вследствие психического расстройства; 

   б) гражданами, недееспособными вследствие психического 

расстройства; 

   в) лицами в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками; 

   г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками и недееспособными вследствие 

психического расстройства 

 

Таблица 6  

Оценивание студента на зачете по дисциплине  

 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисциплине 

Оценка по 

шкале 

Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 

Более 80 «Зачтено» Содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, 

все предусмотренные 

Высокий уровень 
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программой обучения 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

66-80 «Зачтено» Содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного из них 

не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с 

ошибками 

Продвинутый 

уровень 

51-65 «Зачтено» Содержание курса освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходимые 

практические навыки работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат 

ошибки 

Пороговый уровень 

Менее 50 «Не 

зачтено» 

Содержание курса не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические 

и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних 

лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, 

а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачёта 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


