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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Гражданское право» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»; 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности по реализации 

правовых норм в социальной сфере, выполнению государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной 

защите населения. 

Учебная дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной и тесно 

связана с такими дисциплинами как - «Теория государства и права», «Трудовое право», 

«Семейное право», «Гражданский процесс», «Документационное обеспечение управления».   

 № Учебная дисциплина Содержание 

1.  Теория государства и права Типы и источники права, система права, структура 

нормы права, толкование норм права, 

правоотношения, правонарушения, юридическая 

ответственность.  

2.  Трудовое право Трудовой договор и его отличия от гражданско-

правового договора, материальная ответственность 

сторон трудового правоотношения, трудовой спор и 

порядок их разрешения.  

3.  Гражданский процесс Подведомственность и подсудность гражданских 

дел.  

4.  Семейное право Права и обязанности супругов, родителей и детей, а 

также других членов семьи. Правовой статус 

приемной семьи, органов опеки и попечительства. 

Акты гражданского состояния. 

5.  Документационное 

обеспечение управления 

Правила оформления основных видов 

организационно-распорядительных документов, 

копий документов, особенности делопроизводства 

по обращениям граждан.   

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ 01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся должен: 

уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 
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 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике.  

знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности;  

 формы и виды собственности;  

 основания возникновения и прекращения права собственности,  

 договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовую ответственность. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 

Количество часов 

лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

0 

практические занятия (самостоятельные работы) 

 

56 

Курсовая работа  

 

24 

Точки рубежного контроля 

 

3 

Самостоятельная работа 

 

62 

Итоговая аттестация (при наличии) 

 

экзамены 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ 01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

В таблице приведены профессиональные компетенции, к освоению которых готовит 

содержание дисциплины. 

Название ПК Результат после изучения содержания дисциплины 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование  

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 Результативно осуществлять поиск, анализ 

нормативных правовых актов. 

 Правильно применять правовые нормы в социальной 

сфере. 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Точно выполнять государственные полномочия по 

пенсионному обеспечению. 

 Своевременно выполнять государственные и 

муниципальные полномочия по социальной защите 

населения. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат,  

используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

 Рационально использовать информационно-правовую 

систему ГАРАНТ для поиска информации по 

действующему законодательству и процессуальной 

практике его применения. 

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться общие 

компетенции: 

Название ОК Результат после изучения содержания дисциплины 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 Рационально планировать и организовывать свою 

деятельность. 

 Применять типовые методы и способы выполнения 

задач. 

 Своевременно сдавать учебные работы и отчѐты. 

 Адекватно оценивать качество выполнения задач. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Результативно находить различные источники 

информации. 

 Анализировать полученную информацию, делать 

выводы для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Систематизировать информацию для 

профессионального и личностного развития.   

  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы.  

 Результативно находить и использовать действующее 

российское законодательство.  

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 Анализировать ситуацию, делать прогнозы и выводы 

в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

 Учитывать и понимать психологические  особенности 

конкретной личности и проявлять терпимость  к его 

мнению. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению. 

 

 Оценивать недостойное поведение, заключающееся в 

склонности к коррупционным проявлениям, проявлять 

уважительное отношение к закону и праву. 
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
У

р
о
к
  
№

 

  
 

 

Наименование разделов и тем 

Макс-ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(часы) 

Самостоя- 

тельная 

работа 

(часы) 

Кол-во обязат. 

аудит. нагрузки при 

очной форме 

обучения, (часы) 

всего практич. 

занятия 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

 Раздел 1. Общие положения 6 2 4 2 

1.  Гражданское право как отрасль права. 

Система и источники гражданского права 

2  2  

СР Анализ гражданского законодательства 2 2   

2.  Практическая работа № 1. Применение 

гражданского законодательства 

 

2 

  

2 

 

2 
 Раздел 2. Гражданские правоотношения 56 22 34 16 

3.  Понятие, элементы, виды и основания 

гражданских правоотношений 

2  2  

СР Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права 

2 2   

4.  Практическая работа № 2. Определение 

статуса граждан как субъектов права 

2  2 2 

5.  Юридические лица как субъекты 

гражданского права  

2  2  

СР Составление конспекта: Порядок 

ликвидации юридических лиц  

2 2   

6.  Классификация юридических лиц.  2  2  

СР Составление таблицы: Сравнительная 

характеристика коммерческих организаций 

6 6   

7.  Публично-правовые образования как 

субъекты гражданского права  

2  2  

8.  Практическая работа № 3. Определение 

статуса юридического лица как субъекта 

гражданского права 

 

2 

  

2 

 

2 

9.  Понятие и юридическая классификация 

объектов гражданских правоотношений 

2  2  

СР Составление схемы: Классификация вещей 

в гражданском праве 

2 2   

10.  Практическая работа № 4. Определение 

правового режима объектов гражданского 

права 

 

2 

  

2 

 

2 

11.  Осуществление и защита гражданских прав, 

исполнение обязанностей. Гражданско-

правовая ответственность 

2  2  

СР Составление схемы: Состав гражданского 

правонарушения  

2 2   

12.  Практическая работа № 5. Применение 

способов осуществления гражданских прав 

 

2 

  

2 

 

2 
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 1 2 3 4 5 

13.  Понятие, виды и условия действительности 

сделок. Виды недействительных сделок 

2  2  

СР Составление таблицы: Виды 

недействительных сделок 

4 4   

14.  Практическая работа № 6.  

Определение правовых последствий 

недействительных сделок 

 

2 

  

2 

 

2 

15.  Представительство и доверенность  2  2  

16-

17 
Практическая работа № 7.  

Применение института представительства в 

гражданском праве. Составление 

доверенности. 

 

4 

  

4 

 

4 

18.  Понятие и правила исчисления сроков. 

Виды гражданско-правовых сроков  

2  2  

СР Составление таблицы: Приостановление, 

перерыв и восстановление срока исковой 

давности 

 

4 

 

4 

  

19.  Практическая работа № 8.  

Определение сроков в гражданском праве.  

Зачѐт по разделу 2. 

 

2 

  

2 

 

2 

 Раздел 3. Право собственности и иные 

вещные права 

20 6 14 6 

20.  Понятие и виды права собственности и 

иных вещных прав 

2  2  

21.  Право собственности граждан и 

юридических лиц 

2  2  

СР Составление таблицы: Первоначальные и 

производные способы приобретения права 

собственности 

 

6 

 

6 

  

22.  Общая собственность. Ограниченные 

вещные права 

2  2  

23.  Практическая работа № 9. 

Определение оснований возникновения и 

прекращения права собственности. 

 

2 

  

2 

 

2 

24.  Понятие и способы защиты права 

собственности и иных вещных прав 

2  2  

25-

26 
Практическая работа № 10.  
Применение вещно-правовых средств 

защиты права собственности.  

Составление искового заявления.  

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 Итого за первый семестр 

 

82 30 52 24 

 Раздел 4. Общая часть 

обязательственного права 

26 8 18 8 

27.  Обязательство, его понятие, значение, 

структура, типы обязательств.  

Исполнение обязательств 

2  2  

СР Составление таблицы: Обеспечение 

исполнения обязательств 

4 4   
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 1 2 3 4 5 

28-

29 
Практическая работа № 11.  

Применение способов обеспечения 

обязательств. Составление договора 

поручительства. 

 

4 

  

4 

 

4 

СР Составление схемы - конспекта: 

Прекращение обязательств 

 

2 

 

2 

 

 

 

30.  ККР. Выбор темы. Общие требования к 

оформлению текстовых материалов. 

2  2  

31.  Понятие, значение и виды гражданско-

правовых договоров  

2  

 

2  

СР Классификация договоров 2 2   

32.  Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров 

2  2  

33-

34 
Практическая работа № 12. 

Заключение и прекращение договора 

Зачѐт по разделу 4.  

 

4 

  

4 

 

4 

35.  ККР. Составление плана. Требования к 

содержанию введения  

2  2  

 Раздел 5. Отдельные виды обязательств 58 18 40 20 

36.  Договоры купли-продажи 2  2  

СР Особенности договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд 

4 4   

37-

38 
Практическая работа № 13. Разрешение 

практических ситуаций. Составление 

договора купли-продажи.  

 

4 

  

4 

 

4 

39.  ККР. Анализ нормативно-правовой базы; 

научной  литературы и периодических 

изданий по теме. 

2  2  

40.  Договоры аренды  2  2  

СР Составление конспекта: Договор найма 

жилого помещения. 

2 2   

41-

42 
Практическая работа № 14. Разрешение 

практических ситуаций. Составление 

претензии  

4  4 4 

43.  ККР. Анализ нормативно-правовой базы; 

научной  литературы и периодических 

изданий по теме. 

2  2  

44.  Договоры подряда  2  2  

СР Составление конспекта: Особенности 

строительного подряда и подряда на 

выполнение проектных и изыскательских 

работ  

 

4 

 

4 

  

45-

46 
Практическая работа № 15. Разрешение 

практических ситуаций. Составление 

искового заявления  

 

4 

  

4 

 

4 

47.  ККР. Анализ судебной и иной 

правоприменительной практики. 

2  2  

48.  Договоры по оказанию услуг 2  2  
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 1 2 3 4 5 

СР Составление сравнительной таблицы: 

Договоры по оказанию юридических услуг 

4 4   

49-

50 
Практическая работа № 16. Разрешение 

практических ситуаций. Составление 

договора. 

 

4 

  

4 

 

4 

51.  ККР. Анализ судебной и иной 

правоприменительной практики. 

2  2  

52.  Внедоговорные обязательства. 

Неосновательное обогащение 

2  2  

СР Составление конспекта: Обязательства из 

односторонних действий 

4 4   

53-

54 
Практическая работа № 17. Разрешение 

практических ситуаций.  

Зачѐт по разделу 5.   

 

4 

  

4 

 

4 

55.  ККР. Систематизация материала. 

Заключение курсовой работы 

2  2  

 Раздел 6. Наследственное право 20 6 14 4 

56.  Основные понятия наследственного права. 

Наследование по завещанию 

2  2  

СР Наследование по закону. Анализ 

гражданского законодательства 

6 6   

57-

58 
Практическая работа № 18. Применение 

наследственного права. Составление 

завещания. 

 

4 

  

4 

 

4 

59.  ККР. Выполнение практической части 

курсовой работы. 

2  2  

60.  ККР. Выполнение практической части 

курсовой работы. 

2  2  

61.  ККР. Оформление библиографического 

списка 

2  2  

62.  ККР. Защита комплексной курсовой работы 2  2  

 Итого за второй семестр 104 32 72 32 

 ИТОГО за учебный год 

 

186 62 124 56 

 

Раздел 1. Общие положения 

Гражданское право как отрасль права. Система и источники гражданского права 

Гражданское право как отрасль права, юридическая наука и учебная дисциплина. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений, принципы гражданско-правового регулирования. 

Основные функции и принципы гражданского права. Структура гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского 

законодательства: Гражданский кодекс, другие федеральные законы в сфере гражданского 

права, иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные 

акты, содержащие нормы гражданского права и условия их действительности. 
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Обычаи как источники гражданского права. Значение судебной практики в 

отечественном правопорядке. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

Понятие, элементы, виды и основания гражданских правоотношений 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав и обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы.  

Раздел 2. Гражданские правоотношения 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность.  Правоспособность граждан 

(физических лиц). Правоспособность и субъективные права граждан. Содержание 

правоспособности граждан и еѐ пределы. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность еѐ ограничения. Правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан. Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности 

дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и 

условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособным гражданином. 

Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. Порядок, условия 

и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и 

иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус. Значение актов гражданского 

состояния. 

Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц. Органы юридического 

лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Индивидуализация юридических лиц, еѐ правовое значение. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Способы создания юридического лица. Учредительные документы. 

Реорганизация юридического лица и еѐ виды. Прекращение деятельности 

юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц. 

Классификация юридических лиц. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. Открытые и закрытые акционерные общества. Понятие и особенности 

гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. 

Классификация юридических лиц 

Юридическая личность производственных кооперативов. Правовое положение 

участников кооператива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Особенности гражданско-правового статуса казѐнных и дочерних предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и иные 
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фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые 

собственниками учреждения как юридические лица. 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права  

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. РФ, еѐ субъекты и муниципальные образования как особые субъекты 

гражданского права. 

Органы публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность государства 

и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. 

Понятие и юридическая классификация объектов гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной 

объект гражданского права.  

Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим 

наличных и безналичных денег. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

Основные признаки ценных бумаг. 

Действия (работы и услуги) как объекты гражданских правоотношений. Результаты 

творческой деятельности и личные неимущественные блага как нематериальные  объекты 

гражданских правоотношений. 

Осуществление и защита гражданских прав, исполнение обязанностей.  

Гражданско-правовая ответственность 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и пределы осуществления гражданского 

права. Понятие злоупотребления правом. 

Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. Формы, 

способы и средства защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности, функции и виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная, долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от 

вины правонарушителя. Понятие непреодолимой силы, еѐ гражданско-правовое значение. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Основные формы гражданско-правовой 

ответственности (выплата неустойки, возмещение убытков), их соотношение. 

Понятие, виды и условия действительности сделок. Виды недействительных 

сделок 

Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения 

гражданского правоотношения. Основные признаки сделки. 

Виды сделок. Одно-, дву- и многосторонние сделки. Каузальные и абстрактные сделки. 

Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, 

их виды. Фидуциарные и биржевые сделки. 

Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и 

последствия еѐ нарушения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и еѐ 

гражданско-правовое значение. Требования, предъявляемые к содержанию сделки. 
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Недействительность сделки. Понятие недействительной сделки. Основания 

недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия 

недействительности сделки. 

Представительство и доверенность  

Понятие представительства, основания его возникновения. Полномочия 

представителя. Виды представительства: законное, административное, договорное. 

Особенности коммерческого представительства. 

Понятие доверенности. Виды доверенности: генеральная, специальная и разовая. Срок 

действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его последствия. 

Понятие и правила исчисления сроков. Виды гражданско-правовых сроков 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Начало 

и окончание течения срока. 

Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и 

осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

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

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

Раздел 3. Право собственности и иные вещные права 

Понятие и виды права собственности и иных вещных прав 

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

гражданских прав. 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отношение. 

Право собственности как вещное право. Содержание права собственности. Юридическое 

понятие и формы собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения по воле собственника. Случаи и 

порядок принудительного изъятия у собственника. 

Общая собственность. Ограниченные вещные права 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Особенности 

осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел и раздел общего имущества. Прекращение 

общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения права общей совместной собственности.  

Понятие ограниченных вещных прав, их виды. Ограниченные вещные права на 

земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного состава, содержания и 

осуществления этих видов ограниченных прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. 

Право хозяйственного ведения и оперативного управления.  

Понятие и способы защиты права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником  из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его 
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гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). Иск о признании права собственности. 

 

Раздел 4. Общая часть обязательственного права 

Обязательство, его понятие, значение, структура, типы обязательств. 

Исполнение обязательств 

Понятие обязательственного права. Система обязательственного права. Понятие 

обязательства. Объект обязательственного правоотношения. Структура и классификация 

обязательств. Основания возникновения обязательства. 

Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. Условия надлежащего 

исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, место и способ исполнения 

обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.  

Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, 

вытекающих из банковской гарантии. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового 

правоотношения. Предмет залога. Содержание залогового правоотношения. Удержание. 

Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и должника. 

Прекращение обязательств 

Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто 

встречающееся основание прекращения обязательства. 

Иные основания прекращения обязательств, зависящие и независящие от воли сторон: 

зачѐт, новация, отступное, прощение долга, невозможность исполнения, совпадение 

кредитора и должника в одном лице, смерть гражданина, прекращение юридического лица, 

издание акта государственного органа. 

Понятие, значение и виды гражданско-правовых договоров 

Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в формировании 

рыночных отношений. Гражданско-правовое регулирование свободы договора. Виды 

договоров. Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Обычные и случайные условия договора. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров 

Порядок заключения договора: общий, обязательный, на торгах.  

Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения 

договора. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или 

изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или 

изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Раздел 5. Отдельные виды обязательств  

Договоры купли-продажи 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность. Понятие, 

значение и особенности договора купли-продажи. Предмет договора. Требования, 

предъявляемые к товару. Права и обязанности продавца и покупателя. 

Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, 

поставки, поставки для государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, купли-

продажи недвижимости, предприятия. 

Понятие, предмет, стороны договора мены. Понятие бартера. 
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Понятие и признаки поставки. Стороны договора поставки. Предмет договора. 

Структура договорных связей по поставке. Форма, способ и порядок заключения договора. 

Содержание договора поставки. Основные условия договора поставки, их виды. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. Изменение и 

расторжение договора поставки. Ответственность за нарушение договора поставки. 

Договоры аренды  

Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание 

договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. 

Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного 

имущества. 

Договор аренды транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий. Договор 

финансовой аренды (лизинг). Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его 

особенности. 

Договоры подряда 

Понятие обязательств по производству работ и их виды. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны 

договора подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик и 

субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика. 

Особенности договора строительного подряда. Бытовой подряд. Подряд на 

производство проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных 

нужд. 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 

договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и 

исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания 

услуг. 

Транспортные договоры: перевозка и транспортная экспедиция. 

Понятие, объекты и стороны договора хранения. 

Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, 

финансирования под уступку денежного требования, банковского вклада и банковского 

счѐта. 

Внедоговорные обязательства. Неосновательное обогащение 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных 

обязательств. 

Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Условия возникновения 

обязательств из причинения вреда. Объѐм и характер возмещения вреда. Особенности 

возмещения отдельных видов вреда.  Возмещение вреда, причинѐнного жизни и здоровью 

гражданина. Возмещение вреда, причинѐнного вследствие недостатков товаров, работ и 

услуг.  

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества (неосновательного обогащения), отличия таких обязательств от 

обязательств из причинения вреда.  

Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию 

Понятие и значение наследования и наследственного права. Наследственное 

правопреемство. 

Наследственное правоотношение. Наследник. Наследодатель. Объект наследственного 

правоотношения: наследственная масса. Открытие наследства. Время и место открытия 
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наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия.  Отказ от 

наследства, его оформление и правовые последствия. 

Наследственная трансмиссия. Наследники по закону и порядок призвания их к 

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву 

представления. Обязательная доля наследства. 

Понятие завещания. Содержание и форма завещания. Обязательная доля в наследстве. 

Завещательный отказ (легат). Назначение и подназначение наследника. Завещательное 

возложение. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа № 1 состоит из теоретических вопросов, задач, задания,  а также 

гражданско-правовых документов, которые необходимо выполнить в печатном виде с 

соблюдением требований, изложенных выше. 

Задача студента состоит в уяснении и кратком изложении теоретического материала 

по предложенной тематике и правильном и аргументированном решении задач. 

При рассмотрении теоретических вопросов студент должен дать характеристику 

каждой дидактической единице, указанной в задании. Прежде чем приступить к ответу на 

вопрос, необходимо изучить соответствующие разделы учебников, комментариев к 

Гражданскому кодексу РФ, определить и  изучить относящиеся к данной теме нормативные 

акты, подобрать научную литературу. Не следует ограничиваться рекомендованной научной 

литературой и нормативными актами, поскольку их перечень является примерным.  

При подборке необходимого материала полезно использовать электронные 

информационно-справочные правовые системы типа «Гарант», «КонсультантПлюс» 

При решении зада  необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность 

возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее необходимо внимательно 

проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего 

законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется 

оценить его обоснованность и законность. Помимо этого необходимо ответить на 

теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.  

Ответы давать полные, развернутые, аргументированные. В заключение по каждой 

задаче следует сформулировать четкие выводы, с обязательными ссылками на конкретные 

нормы закона или иного правового акта. 

В контрольной работе № 1 при выполнении задания необходимо использовать 

информационно-справочную правовую систему «Гарант», «КонсультантПлюс». Образцы 

гражданско-правовых и процессуальных документов можно взять из сборников правовых 

документов, которые имеются в наличии в библиотеке колледжа.  

Разрабатывая конкретный правовой документ, необходимо включить в него все 

необходимые сведения и обязательные реквизиты,  указанные в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. Перечень дополнительных условий,  если иное не указано в  задании, 

определяется студентом самостоятельно.  
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4. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ЗАДАЧА: 

Студент колледжа Никитин, 15 лет, с одобрения родителей стал собирать деньги на 

покупку телефона. Через полгода он имел необходимую сумму, причѐм 20 % этой суммы 

были отложены им за это время со стипендии, 30 % передала ему через родителей в дар на 

эту покупку бабушка, а остальные 50% он заработал сам во время каникул. Не спросив 

разрешения родителей, уехавших на три дня к родственникам в другой город, Никитин купил 

у своего приятеля по колледжу, 16-летнего Дементьева, телефон, причѐм у него осталась ещѐ 

некоторая сумма, на которую он открыл счѐт в филиале Сбербанка. Родители Никитина, 

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

родителей расторжения договора. В свою очередь мать Дементьева потребовала, чтобы 

телефон был возвращѐн еѐ сыну, поскольку эту вещь сын получил в качестве подарка к 15-

летию от своего дяди. Она как мать решительно против сделки, совершѐнной сыном против 

еѐ разрешения. Между тем и Никитин и Дементьев заявили своим родителям, что они не 

будут расторгать договор, поскольку и деньги, и телефон родителям не принадлежали. 

Мать Дементьева обратилась в суд с иском, требуя признать недействительным 

договор, заключѐнный между еѐ сыном и Никитиным.   

РЕШЕНИЕ: 

1. Суд признает факт заключения сделки купли-продажи между Никитиным, 15 лет, и 

Дементьевым, 16 лет, что подтверждается показаниями Никитина и Дементьева и их 

родителей, однако признает данную сделку недействительной (ст. 26, 175 ГК РФ). 

2. Суд признает правомерными действия Никитина по распоряжению своими 

денежными средствами (во всех трѐх составляющих) как в связи со сделкой купли-продажи, 

так и в связи с открытием счѐта в филиале Сбербанка (ст. 26 ГК РФ).   

3. Суд признает неправомерными действия Дементьева по распоряжению телефоном 

без согласия его родителей на основании вышеуказанной ст. 26 ГК РФ, в связи с чем 

обязывает стороны произвести взаимную двустороннюю реституцию в соответствии со ст. 

175, 176 ГК РФ: Никитин обязан возвратить Дементьеву телефон, а Дементьев – возвратить 

Никитину полученные за него деньги. 

4. Исполнение решения суда должно производиться законными представителями 

(родителями) сторон, поскольку те являются несовершеннолетними неэмансипированными 

гражданами (ст. 64 СК РФ). 

Таким образом, иск матери Дементьева будет судом удовлетворѐн. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданское право» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Предмет, метод, система и принципы гражданского права 

Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Принципы гражданско-правового регулирования. Структура 

гражданского права. 

 

2. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие, содержание правосубъектности публично-правовых образований. Органы 

публичной власти, реализующие правосубъектность государства. Случаи и порядок участия 

публично-правовых образований в вещных, обязательственных и иных гражданских 

правоотношениях. Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований. 

 

Задача 1.  

К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки квартира и дача. В 

связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили продать квартиру 

одному из сослуживцев отца, а дачу подарить тридцатилетнему брату Бориса, который со 

своей семьѐй проживал неподалѐку и уезжать из города не собирался. Поскольку такие 

договоры дарения и купли-продажи подлежат государственной регистрации, родители 

Бориса обратились в юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые документы 

для их государственной регистрации. 

Как должны поступить работники юридической фирмы? (гл. 3, 10 ГК РФ)  

Задача 2.  

Терехову и Губановой принадлежит дом в Туле. Терехов занимает первый этаж дома, а 

Губанова – второй. В доме печное отопление. Дымоход от печи из помещения Терехова 

выведен в общий стояк, установленный в помещении Губановой. Губанова потребовала, 

чтобы Терехов вывел дымоход своей печи по наружной стенке. Терехов ответил на это 

отказом, после чего Губанова закрыла дымоход. 

Терехов предъявил к Губановой иск об обязании еѐ восстановить дымоход и в 

дальнейшем не чинить ему, Терехову, препятствий в пользовании дымоходом. В обоснование 

своих требований истец представил суду заключение пожарной охраны, которая возражала 

против вывода дымохода по наружной части здания.  

Какое решение должен вынести суд? (гл.20 ГК РФ) 

 

Задание 

Используя информационно-справочную правовую систему «Гарант», составьте исковое 

заявление об устранении препятствий в использовании жилого помещения от имени Терехова. 

Необходимые реквизиты приведите самостоятельно. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданское право» 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и виды источников гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. 

Значение судебной практики в отечественном правопорядке. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права. 

 

2. Понятие и юридическая классификация объектов гражданского права 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные 

блага как объекты гражданских правоотношений. Действия (работы и услуги) как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные 

неимущественные блага как нематериальные  объекты гражданских правоотношений. 

 

Задача 1  

Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить еѐ мужа 

умершим. В заявлении она указала, что Ефимов состоял членом рыболовецкого колхоза и 

работал на сейнере мастером по обработке рыбы. Девять месяцев назад он, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, выпал из шлюпки и утонул. К заявлению был приложен 

акт о несчастном случае и постановление следователя прокуратуры об отказе в возбуждении 

уголовного дела по факту гибели Ефимова. Заявительница мотивировала свою просьбу тем, 

что органы загса отказывают в регистрации смерти еѐ мужа без решения суда. 

Как должен поступить суд? (гл. 3 ГК РФ, гл. 30 ГПК РФ) 

Задача 2  

Унитарное предприятие, владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения, 

заключило договор о сдаче в аренду оборудования, в результате чего им было сорвано 

исполнение государственного заказа. Значительную часть средств, полученных в качестве 

арендной платы, оно инвестировало в совместную деятельность по строительству аквапарка в 

рамках договора простого товарищества, заключѐнного им без предварительного 

согласования с подразделением агентства по управлению федеральным имуществом. В ответ 

на претензии представителя агентства руководитель предприятия заявил, что российским 

законодательством такие действия не запрещены. 

Какие ограничения установлены законом в отношении сделок по распоряжению 

имуществом, закреплѐнным за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения? 

Каким образом могут использоваться поступления от экономической деятельности такого 

предприятия? (гл. 4, 19 ГК РФ) 

 

Задание 

Используя информационно-справочную правовую систему «Гарант», составьте заявление 

в районный суд об объявлении гражданина умершим от имени Ефимовой. Необходимые 

реквизиты приведите самостоятельно. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданское право» 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Понятие и особенности гражданских правоотношений 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав и обязанностей. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы.  
 

2. Осуществление и защита субъективных гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и пределы осуществления гражданского 

права. Понятие злоупотребления правом. Понятие защиты гражданских прав. Понятие и 

содержание права на защиту. Формы, способы и средства защиты гражданских прав. 
 

Задача 1  

Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект 

учредительных документов товарищества на вере, которыми предусматривается возможность 

выпуска товариществом привилегированных акций, размещаемых среди товарищей-

вкладчиков.  

В качестве юриста регистрирующего органа проанализируйте сложившуюся 

ситуацию. 

Какие последствия для должностного лица регистрирующего органа наступят в 

случае принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации такого 

коммандитного товарищества? (гл.4 ГК РФ) 

Задача 2 

Солдаткин построил небольшой бревенчатый дом, а на прилегающем земельном 

участке посадил яблоневый сад. Солдаткин решил не возводить забор вокруг земельного 

участка, поскольку посчитал, что он испортит вид, открывающийся из его дома.  

Вскоре Солдаткин заметил, что через его участок к близлежащему колодцу постоянно 

ходит Рысев, проживающий на соседней улице. Солдаткин заметил, что к колодцу можно 

пройти через другие участки, и запретил Рысеву появляться на его территории. Рысев не 

согласился с Солдаткиным. Он полагал, что имеет право беспрепятственно проходить через 

земельный участок Солдаткина до тех пор, пока тот не огорожен. Если Солдаткин всѐ же 

будет препятствовать Рысеву в проходе к колодцу, он обратится в суд с требованием об 

установлении сервитута. 

Оцените доводы сторон. Решите дело. Изменится ли решение, если Солдаткин 

огородит земельный участок забором? (гл.17 ГК РФ) 
 

Задание 

Используя информационно-справочную правовую систему «Гарант», составьте 

учредительный договор товарищества на вере. Необходимые реквизиты приведите 

самостоятельно. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданское право» 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Правосубъектность физических лиц  

Правоспособность граждан (физических лиц). Содержание правоспособности граждан и еѐ 

пределы. Возникновение и прекращение правоспособности. Дееспособность граждан. 

Разновидности дееспособности. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. 

Признание гражданина недееспособным.  

 

2. Понятие, виды и условия возникновения гражданско-правовой ответственности  

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Договорная и 

внедоговорная, долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Основания и условия 

гражданско-правовой ответственности.  

 

Задача 1 

Унитарное предприятие «Свет», основанное на праве хозяйственного ведения 

длительное время испытывало трудности со сбытом своей продукции. Это повлекло резкое 

уменьшение его оборотных средств и в связи с этим задолженность по расчѐтам с 

поставщиками сырья и иными кредиторами. Кредиторы после безуспешных попыток 

получить причитающиеся им средства с предприятия «Свет» решили обратиться с иском к 

Российской Федерации как учредителю этого предприятия и собственнику его имущества. 

Они полагают, что в соответствии со ст. 399 ГК их иски будут удовлетворены, поскольку 

государство несѐт субсидиарную ответственность по обязательствам созданных им 

унитарных предприятий.    

Изложите со ссылками на закон основные положения об ответственности 

государства по обязательствам созданных им юридических лиц? В каких случаях такая 

ответственность применима к унитарным предприятиям? Решите дело (гл. 4, 19 ГК РФ). 
 

Задача 2  

Суркова, решившая эмигрировать за границу, выдала доверенность на продажу 

принадлежавшей ей квартиры Волковой. Доверенность была удостоверена нотариусом и 

включала возможность передоверия. Не сумев в течение шести месяцев продать квартиру по 

оговорѐнной с Сурковой цене и не имея более возможности активно заниматься поисками 

покупателей, Волкова договорилась с Петровым о передоверии ему своих полномочий. При 

этом Петров желал, чтобы в выданной ему доверенности, ему было предоставлено право 

дальнейшего передоверия. 

Однако при оформлении доверенности на имя Петрова нотариус отказался включать в 

доверенность право на дальнейшее передоверие полномочий, сославшись на то, что 

действующее законодательство этого не допускает. 

Соответствует ли данное разъяснение закону? (гл.10 ГК РФ) 

 

Задание 

Используя информационно-справочную правовую систему «Гарант», составьте 

доверенность с правом передоверия на продажу квартиры от имени Сурковой. Необходимые 

реквизиты приведите самостоятельно. 
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ВАРИАНТ 5  

 

1. Понятие, признаки и правосубъектность юридических лиц 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридических 

лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц. Органы юридического лица. 

Представительства и филиалы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, еѐ 

правовое значение. 

 

2. Понятие и виды сделок в гражданском праве 

Понятие сделки и его основные признаки. Виды сделок. Одно-, дву- и многосторонние 

сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. 

Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. Фидуциарные и биржевые 

сделки. 

 

Задача 1 

Волкову по наследству перешѐл автомобиль «Жигули».  Будучи признателен своему 

другу Яковлеву за ранее оказанные услуги, и не умея управлять автомобилем, Волков 

заключил с Яковлевым договор, по которому он обязывался подарить Яковлеву легковой 

автомобиль «Жигули» немедленно по получении правоустанавливающих документов на 

автомобиль. Договор был удостоверен нотариусом. 

Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и затратил на это 

значительную сумму. Однако после получения соответствующих документов Волков 

отказался подарить Яковлеву автомобиль. Яковлев предъявил в суде иск с требованием о 

передаче ему автомобиля. 

В роли юриста дайте оценку действиям Волкова. Решите дело (гл. 9 ГК РФ). 

 

Задача 2 

Акционерное общество продало полному товариществу партию строительных 

материалов. При заключении договора товарищество полностью оплатило стоимость 

материалов, однако фактически получило от АО лишь часть из них, так как остальные 

предложенные материалы оказались непригодными и товарищество отказалось их принять. В 

последующем, с промежутком в несколько месяцев, АО по просьбе товарищества выдавало 

последнему небольшие партии материалов в счѐт исполнения заключѐнного договора, однако 

в целом договор так и остался почти наполовину невыполненными. С учѐтом того, что АО 

перепрофилировалось и перестало заниматься стройматериалами, товарищество потребовало 

от него погашения задолженности. АО отказалось это сделать, заявив, что с момента 

заключения договора прошло уже три года и два месяца, поэтому исковая давность истекла. 

Товарищество обратилось с иском в арбитражный суд. 

Какое решение должно быть принято по делу? (гл. 12 ГК РФ) 

 

Задание 

Используя информационно-справочную правовую систему «Гарант», составьте 

исковое заявление от имени Яковлева с требованием о передаче ему автомобиля от Волкова. 

Необходимые реквизиты приведите самостоятельно. 
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ВАРИАНТ 6 

 

1. Образование и прекращение юридических лиц 

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических 

лиц. Способы создания юридического лица. Учредительные документы. Реорганизация 

юридического лица и еѐ виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок 

ликвидации юридического лица.  

 

2. Условия действительности сделок 

Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и 

последствия еѐ нарушения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и еѐ 

гражданско-правовое значение. Требования, предъявляемые к содержанию сделки. 

 

Задача 1 

Вилкин ввиду физического недостатка – слепоты попросил своего соседа по квартире 

Антонова подписать от его имени  договор, по которому он взял взаймы у Гришина 3 000 

рублей. По истечении обусловленного срока Гришин потребовал возвратить взятую взаймы 

сумму. Вилкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не удостоверена, а 

сам он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, 

Вилкин не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги получил и обещал 

возвратить долг при первой возможности.  

Какое решение должен вынести суд? (гл. 9 ГК РФ, Основы законодательства РФ о 

нотариате) 

 

Задача 2 

На собрании ЗАО «Туман», на котором присутствовали представители акционеров, 

обладающих в общей сложности 85 % голосующих акций, было принято решение об 

увеличении уставного капитала общества на треть за счѐт выпуска дополнительных акций. 

При этом все акции новой эмиссии было решено распределить среди акционеров, 

участвовавших в собрании. Другие акционеры ЗАО не согласились с таким решением, 

полагая, что в результате дополнительной эмиссии их доля в уставном капитале будет 

значительно уменьшена. Кроме того, некоторые акционеры, не участвовавшие в собрании, 

утверждали, что они не были уведомлены о его проведении. Директор общества заявил 

недовольным акционерам, что в их неучастии в собрании виноваты они сами, их голоса никак 

не могли повлиять на принятое решение, а о времени и месте проведения собрания им 

следовало поинтересоваться самостоятельно. 

Решите дело. Изменится ли решение, если окажется, что все акционеры ЗАО были 

надлежащим образом уведомлены о проведении общего собрания? Изменится ли решение, 

если речь идѐт об ОАО? (гл. 4 ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах») 

 

Задание 

Используя информационно-справочную правовую систему «Гарант», составьте 

доверенность на право осуществлять функции акционера. Необходимые реквизиты приведите 

самостоятельно. 
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ВАРИАНТ 7 

1. Хозяйственные товарищества и общества 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Общества с ограниченной и 

дополнительной ответственностью. Открытые и закрытые акционерные общества. Понятие и 

особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. 

 

2. Недействительные сделки и их правовые последствия 

Недействительность сделки. Понятие недействительной сделки. Основания 

недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия 

недействительности сделки. 

 

Задача 1 

В сентябре 2004 г. Соловьѐв, выйдя после работы из проходной завода, увидел своего 

старого друга Мохова, который предложил подвезти его до дома на собственной машине. 

Соловьѐв с радостью согласился. Но в пути Мохов не справился с управлением на скользкой 

дороге и врезался в столб. Несмотря на то, что Соловьѐв был пристѐгнут ремнѐм 

безопасности, он получил телесные повреждения, приведшие к значительной потере 

трудоспособности, и вынужден был перейти на другую менее оплачиваемую работу. Но, 

учитывая дружеские отношения с Моховым, претензий в его адрес не заявлял. В мае 2009 г.  

Соловьѐв поссорился с Моховым и предъявил в суд иск о возмещении вреда, причинѐнного 

его здоровью за всѐ время с момента аварии.  

Законно ли требование Соловьѐва? Истѐк ли срок исковой давности? Имеет ли право 

суд удовлетворить требования истца полностью? (гл.12, 59 ГК РФ) 

 

Задача 2 

Государственное унитарное предприятие на протяжении длительного времени сдавало 

в аренду закреплѐнные за ним на праве хозяйственного ведения производственные площади, 

согласовывая свои действия с руководством отраслевого министерства, к ведению которого 

оно принадлежало. Кроме того, оно участвовало вкладами закреплѐнного за ним имущества в 

уставный капитал нескольких десятков дочерних хозяйственных обществ. Прокурор по 

надзору за исполнением законов на особо режимных объектах предъявил в арбитражный суд 

иски о применении последствий недействительности указанных сделок как ничтожных. 

Какие нарушения закона были допущены при совершении этих сделок? (гл. 19 ГК РФ, 

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях») 

 

Задание 

Используя информационно-справочную правовую систему «Гарант», составьте 

исковое заявление в районный суд о возмещении вреда, причинѐнного здоровью от имени 

Соловьѐва. Необходимые реквизиты приведите самостоятельно. 
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ВАРИАНТ 8 

 

1. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица 

Юридическая личность производственных и потребительских кооперативов. Правовое 

положение участников кооператива. Ответственность участников по обязательствам 

кооператива. 

 

2. Понятие и виды представительства. Доверенность 

Понятие представительства, основания его возникновения. Виды представительства: 

законное, административное, договорное. Понятие доверенности. Виды доверенности: 

генеральная, специальная и разовая. Срок действия доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его последствия. 

 

Задача 1 

Коммерческий банк и ООО «Вымпел» вели переговоры о заключении кредитного 

договора. В качестве обеспечения исполнения кредитного обязательства ООО «Вымпел» 

предложило залог оборудования, находящегося на балансе организации. Банк, соглашаясь 

принять оборудование в залог, запросил, однако, документы, подтверждающие 

принадлежность имущества данному  обществу именно на праве собственности. В качестве 

таковых, по мнению банка, могли быть представлены свидетельство о праве собственности 

либо иной заменяющий его документ, выданный государственными органами или органами 

местного самоуправления. 

Правомерно ли требование банка? (гл. 23, 42  ГК РФ) 

 

Задача 2 

Сидоров заключил с бригадой рабочих договор на капитальный ремонт своей дачи. 

При разборке изразцовой печи один из рабочих обнаружил шкатулку с золотыми монетами и 

драгоценностями. Узнав об этом, собственник дачи потребовал передачи ему шкатулки с 

обнаруженными ценностями. Рабочий отказался от передачи ценностей , заявив, что они 

принадлежат ему, поскольку он их нашѐл. На свою долю в ценностях стали претендовать и 

другие члены бригады, выполнявшие ремонтные работы. 

Органы милиции обнаруженные ценности изъяли и передали финансовому органу, 

который зачислил их в доход казны. Между собственником дачи, рабочими и финансовым 

органом возник спор: кто имеет право на ценности и как их разделить? 

Как и в каком порядке может быть разрешѐн этот спор? (гл. 14 ГК РФ) 

 

Задание 

Проведите   сравнительную  характеристику   доверенности и договора поручения. 

Результаты  оформите   в   виде таблицы (гл. 10, 49 ГК РФ). 

 

Критерии 

сравнения 
Доверенность Договор поручения 
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ВАРИАНТ 9 

 
1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица  
Понятие и правовое регулирование государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Виды государственных и муниципальных унитарных предприятий. Особенности гражданско-

правового статуса казѐнных и дочерних предприятий. 

 

2. Общие положения о праве собственности иных вещных правах  

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Понятие права собственности и его 

содержание. Приобретение и прекращение права собственности. Основания прекращения по воле 

собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия у собственника. 

 
Задача 1 

После смерти Сафонова наследниками его имущества, в которое входила и дача, стали двое 

его сыновей – Иван и Василий. Дачу они унаследовали в равных долях. Спустя год умер Василий и 

собственником половины дачи стал его единственный сын Сергей. Отношения между дядей и 

племянником резко ухудшились, и ввиду невозможности совместного использования дачи Сергей 

сообщил дяде, что он собирается продать свою долю. По его словам, он уже нашѐл покупателя, 

который даст ему настоящую цену. В ответ Иван Сафонов информировал племянника, что как 

сособственник он имеет право преимущественной покупки. Тогда Сергей сказал, что в крайнем 

случае он оформит договор долгосрочной аренды, которым прикроет договор купли-продажи дачи, но 

не будет продавать свою долю дяде.    

Что такое право преимущественной покупки и каковы правовые последствия его нарушения? 

Дайте правовую оценку доводов сторон. (гл.16 ГК РФ) 

 

Задача 2 

Федеральное казѐнное предприятие «Физприбор» обратилось в арбитражный суд с иском к 

Государственному комитету по управлению государственным имуществом, требуя признания 

недействительным решения Комитета об изъятии трѐхэтажного производственного здания, 

принадлежащего ему на праве оперативного управления. 

Представитель предприятия пояснил, что, по его мнению, имеется нарушение закреплѐнного в 

законе принципа участия государства во взаимоотношениях с другими субъектами гражданского 

права на равных началах, а Госкомитет односторонне властным предписанием лишил его права на 

имущество. Госкомитет не является собственником спорного имущества, поэтому не имеет права 

выносить такое решение. В заключении ответчика отмечалось, что в связи с сокращением объѐма 

производства трѐхэтажное здание предприятия длительное время не могло использоваться по 

назначению и сдавалось в аренду различным коммерческим организациям без согласования с 

Госкомитетом по управлению государственным имуществом. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? (гл. 19 ГК РФ, ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях») 

 

Задание 

Составьте таблицу «Требования, на которые не распространяется исковая давность» с 

приведением примеров по каждому виду требования (ст. 208 ГК РФ). 

№ требование пример 
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Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданское право» 

 

ВАРИАНТ 10 

 
1. Понятие и виды гражданско-правовых сроков. Исковая давность 

Понятие и правила исчисления сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. 

Понятие и значение срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

2. Понятие и содержание вещно-правовых способов защиты права собственности и иных 

вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и 

различия вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. Вещно-

правовые иски (видикационный, негаторный иски, иск о признании права собственности).  

 

Задача 1 

Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» приобрело в собственность у 

кооператива «Орлиное перо» пришедшее в негодность здание бывшего кафе в районе 

Истринского водохранилища с целью его реконструкции и использования под цех по выделке 

шкур.  

Администрация города запретила переоборудование помещения под цех по выделке 

шкур, нарушающее, по его мнению, еѐ права как собственника земли, находящейся на 

подведомственной ей территории. 

Правомерен ли отказ администрации города? Кто является собственником земли и 

других природных ресурсов и в каком порядке осуществляется их использование? (гл. 17 ГК 

РФ) 

 

Задача 2 

Груздев по просьбе своего знакомого Сомова предоставил ему во временное 

пользование свою машину, оформив соответствующую доверенность. Стороны 

договорились, что машина будет возвращена Груздеву по первому его требованию. 16 мая 

2006 г. Груздев в письменной форме потребовал от Сомова возврата машины, однако через 

два дня Груздев трагически погиб. Его жена знала о том, что машина не возвращена 

Сомовым, но соответствующих требований не заявила. 20 мая 2009 г. Сомов по собственной 

инициативе возвратил машину Груздевой, но через несколько дней  заявил, что сделал это по 

ошибке, так как не знал, что исковая давность уже истекла. На этом основании он просил 

Груздеву передать ему машину, так как в противном случае он истребует еѐ через суд. 

Груздева выполнить просьбу Савельева отказалась. 

В чью пользу будет решѐн спор, если дело будет передано на рассмотрение суда? (гл. 

10, 12 ГК РФ) 

 

Задание 

Составьте таблицу «Способы возникновения и прекращения права собственности» со 

ссылкой на статьи Гражданского кодекса Российской Федерации (гл. 14-15). 

 

№ Первоначальные способы Производные способы 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

а) № Наименование практической работы 

б)  

1.  в) Применение гражданского законодательства 

2.  г) Определение статуса граждан как субъектов права 

3.  д) Определение статуса юридического лица как субъекта гражданского права 

4.  е) Определение правового режима объектов гражданского права 

5.  ж) Определение правовых последствий недействительных сделок 

6.  з) Определение правовых последствий недействительных сделок 

7.  и) Применение института представительства в гражданском праве. Составление 

доверенности. 

8.  к) Определение сроков в гражданском праве.  

9.  л) Определение оснований возникновения и прекращения права собственности. 

10.  Применение вещно-правовых средств защиты права собственности.  

м) Составление искового заявления. 

11.  н) Применение способов обеспечения обязательств. Составление договора 

поручительства. 

12.  о) Заключение и прекращение договора. 

13.  п) Разрешение практических ситуаций. Составление договора купли-продажи. 

14.  р) Разрешение практических ситуаций по договору аренды. Составление претензии 

15.  с) Разрешение практических ситуаций по договору подряда. Составление искового 

заявления 

16.  т) Разрешение практических ситуаций по оказанию возмездных услуг. Составление 

договора. 

17.  у) Разрешение практических ситуаций по внедоговорным обязательствам.  

18.  ф) Применение наследственного права. Составление завещания. 
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6. ТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНЫХ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Особенности отношений собственности в семье. 

2. Особенности сделок, совершаемых одним из супругов с общим имуществом. 

3. Проблемы приобретения и раздела супругами и бывшими супругами объектов 

недвижимости. 

4. Имущественные споры между родителями и совершеннолетними детьми при совместном 

проживании. 

5. Особенности расторжения брака в судебном порядке. 

6. Законный режим имущества супругов. 

7. Споры по брачному договору. 

8. Брачный договор. Особенности заключения и содержания. 

9. Раздел имущества супругов по нормам гражданского судопроизводства. 

10. Ответственность супругов по обязательствам. Гарантии прав кредиторов. 

11. Права детей в семье. 

12. Проблемы реализации права детей на материальное содержание. 

13. Проблемы осуществления неимущественных прав детей. 

14. Основания и механизм лишения  и ограничения родительских прав. 

15. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

16. Проблемы усыновления как формы устройства детей в семью. 

17. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без родительского попечения. 

18. Проблемы существования семейных детских домов. 

19. Особенности содержания и воспитания детей в детских домах и интернатах. 

20. Особенности усыновления российских детей иностранными гражданами. 

21. Особенности наследования имущества пережившим супругом. 

22. Проблемы наследования детьми, рожденными вне брака. 

23. Выплаты членам семьи в связи со смертью кормильца, наступившей в результате вреда, 

причиненного жизни. 

24. Личная собственность детей в семье. 

25. Судебные споры между наследниками первой очереди. 

26. Особенности призывания к наследству наследников 2 – 7 очередей. 

27. Основания и механизм восстановления родительских прав. 

28. Особенности прекращения брака при признании гражданина безвестно отсутствующим, 

при объявлении умершим. 

29. Права потребителя образовательных услуг, особенности их защиты. 
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30. Особенности заключения и регистрации сделок с недвижимостью. 

31. Особенности договора займа с участием физических лиц. 

32. Защита прав потребителя, приобретшего некачественный товар. 

33. Особенности договоров бытового подряда. 

34. Меры защиты и ответственности в алиментных обязательствах.   

35. Проблемы законодательства о международном усыновлении.   

36. Меры защиты в российском  семейном праве. 

37. Правовой статус пасынков (падчериц) и отчима (мачехи): условия реализации 

имущественных прав и обязанностей. 

38. Семейные споры о праве собственности на недвижимое имущество.   

39. Семейные споры. Особенности рассмотрения судами дел, возникающих из брачно-

семейных отношений.   

40. Особенности соглашений об уплате алиментов.   

41. Имущественные права супругов в условиях рыночных отношений. 

42. Правовое положение несовершеннолетних родителей.   

43. Семья как объект правовой охраны.   

44. Суды  с участием  несовершеннолетних.   

45. Обращение принудительного взыскания на долю в общем имуществе супругов, родителей 

и детей. 

46. Обеспечение имущественных интересов несовершеннолетних. 

47. Способы  защиты прав ребенка в современной семье.   

48. Применение к семейным отношениям норм гражданского законодательства. 

49. Семейные отношения в международном частном праве.   

50. Конвенция о правах ребенка. 

51. Охрана семьи и несовершеннолетнего по российскому семейному праву. 

52. Основания и механизм лишения  и ограничения родительских прав. 
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