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Пояснительная записка 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности  среднего образования (далее – СПО) 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения», утвержденного 

Министерством образования и науки РФ 13.05.2014 г. приказ N 508 и 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 29.07.2014 г. N 33324. 

дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной 

дисциплиной и относится к профессиональному циклу. 

При изучении тем данной дисциплины формируются знания об ОК 2, 4, 9, 11, 

12, ПК 1.1, 1.2, 1.4 

При изучении тем данной дисциплины, в том числе в ходе 

самостоятельной внеаудиторной работы, формируются знания об  

- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

     - ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

     - ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

     - ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

    - ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

    - ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

    - ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

   - ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» 

обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры и доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских  

правоотношений; 
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- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 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-правовая ответственность 

 

 

 

Рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной работы по 

предмету «Гражданское право» содержит задания профессиональной 

направленности пяти уровней,   позволяющие формировать общие и  

профессиональные компетенции. Студенту предоставляется право работать 

на том уровне, который для него приемлем в настоящее время. 
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Методические указания  

по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы 

 по дисциплине «Гражданское право» 

 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, справочную, 

дополнительную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающегося: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Для достижения указанных целей обучающиеся на основе плана 

самостоятельной работы должны решать следующие задачи: 

- изучить рекомендуемые литературные источники; 

- ответить на контрольные вопросы; 

-  решить предложенные задачи, ситуации; 

- составить проекты гражданско-правовых документов; 

- провести исследования в сфере изучаемых отношений. 

 

В соответствии с действующим в ГАОУ СПО «УФТ» г. Оренбурга 

Положением о самостоятельной работе студентов,  с учетом целей и задач, 

решаемых в процессе выполнения самостоятельной работы, специфики 

содержания  дисциплины «Гражданское право», обучающимся  предложены  

следующая самостоятельная работа:  

- репродуктивная - самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины (с использованием учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); конспектирование учебной и научной литературы; работа с 

законодательными и нормативными документами; работа с конспектом 

лекций; заучивание и запоминание, повторение учебного материала и т.д.;  

- поисково-аналитическая и практическая - аналитическая 

обработка текста;  выполнение упражнений, схем, решение ситуационных, 

практических/профессиональных задач; моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности и т.д.;  
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- творческая (научно-исследовательская) - участие в научно-

исследовательской работе, в разработке проектов, направленных на решение 

практических задач; участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах; 

написание эссе по проблемным вопросам  и.т.д.  

 

Задания, предложенные студентам  для выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы,  имеют многоуровневый характер. 

Представленные рабочей тетрадью задания первого уровня  

позволяют  работать  с нормативными актами и учебной литературой, 

изучать нормативно-инструкционный и справочный материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 

"Гарант", глобальной сети "Интернет".  Критерием оценки самостоятельной 

работы студентов над заданиями первого уровня является:  

- полнота выполнения задания; 

- ясность изложения; 

 - аккуратность оформления; 

- использование  в работе электронных образовательных ресурсов. 

На основе предложенных  рабочей тетрадью  по дисциплине заданий 

второго уровня студенты учатся работать по образцу,  находить ответы на 

поставленные вопросы,   составлять алгоритм решения проблемы по 

предложенному варианту. Критерием оценки самостоятельной работы в 

данном случае является:  

-  полнота выполнения задания; 

- четкость формулировок; 

- наглядность; 

- лаконизм и экономичность. 

В качестве заданий  третьего уровня рабочей тетрадью 

предложены задания для решения задач, выходящих за пределы известного 

образца, и требуют способность к логическим выводам дедуктивного или 

индивидуального характера. На этом уровне студент сам определяет пути 

решения проблемы. Знания, необходимые для решения, студент уже имеет, 

но трудность заключается в их отборе,  преобразовании текстовой 

информации в структурно-логические графы. Работы этого типа учат 

обобщать явления. Критерием оценки самостоятельной работы в данном 

случае является:  

-  наглядность;  

- четкость формулировок; 

- лаконизм и экономичность решения. 
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Задания четвертого уровня направлены на разрешение проблемной 

ситуации,  созданной преподавателем, и  предназначены в первую очередь 

для того, чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять 

нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации 

излагаются в задачах-казусах. Студент сам определяет пути решения задач и 

находит их. Решение казусов должно быть полным и развернутым. 

Критерием оценки самостоятельной работы на данном этапе работы 

является:   

-соответствие сделанных выводов  гражданскому законодательству; 

-логическая последовательность решения;  

- аргументированность и конкретность выводов. 

Предложенные рабочей тетрадью  задания пятого уровня – 

творческие (исследовательские) самостоятельные работы способствуют 

формированию профессиональной готовности, заключается в готовности 

владеть системой знаний и умений и творчески их использовать в 

профессиональной деятельности и самообразовании; квалифицированно и 

независимо решать профессиональные задачи; видеть, самостоятельно 

строить профессиональную деятельность. Критерием оценки данного этапа 

самостоятельной работы является:  

-оригинальность идеи; 

- новизна идеи; 

- четкость формулирования проблемы; 

- содержательность выводов; 

- сформированность собственной  позиции, ее оценка и аргументация. 

 

Студенту предоставляется возможность работать на том уровне, 

который для него приемлем в настоящее время, используя следующий 

алгоритм действий: 

 

Памятка для студентов при выполнении самостоятельной 

внеаудиторной работы 

1. Внимательно прочитайте вопросы темы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 

2.  Ознакомьтесь с предложенными заданиями пяти уровней. 

3.  Поставьте цель работы и перечислите свои действия по 

выполнению задания, необходимые для достижения поставленной цели. 

4. Выполните запланированное задание соответствующего уровня. 

5. В конце выполнения работы оцените, достигли ли вы поставленной 

цели. 
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По результатам работы студенту, на основе критериев,  выставляется оценка: 

«3» - при выполнении заданий первого  и  второго уровня; 

«4» - при выполнении заданий  второго и третьего уровня; 

«5» - при выполнении заданий четвертого и (или) пятого уровня 

 

Критерии оценки 

Требования, предъявляемые к решению задач разного уровня 

Первый 

 уровень 

Второй  

уровень 

Третий  

уровень 

Четвертый  

уровень 

Пятый  

уровень 

- ясность 

изложения; 

- четкость выводов; 

- использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов;  

- аккуратность 

оформления 

- четкость 

формулировок; 

- наглядность; 

- полнота 

выполнения задания  

- соответствие 

выводов НПА; 

- логичность и 

последовательность 

выводов; 

- аргументи-  

рованность решения 

-  оригинальность 

решения; 

- соответствие  выводов 

установленным 

требованиям; 

- полнота выполнения 

задания 

-оригинальность идеи; 

- новизна идеи; 

- четкость 

формулирования 

проблемы; 

- содержательность 

выводов; 

- сформированность 

собственной  позиции, 

ее оценка и 

аргументация 

«3» - удовлетворительно  «5» - отлично» «5» - отлично» 

 «4» - хорошо 

 

В случае если выполненная работа соответствующего уровня не соответствует  (частично соответствует) 

предъявляемым требованиям, преподаватель имеет право оценить деятельность студентов баллом ниже. 
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Методические рекомендации 

 студентам по решению ситуативной задачи (анализу ситуации) 

 

Задания четвертого уровня направлены на разрешение проблемной 

ситуации  созданной преподавателем, и  предназначены в первую очередь 

для того, чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять 

нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации 

излагаются в задачах-казусах, некоторые из которых имеют в своей основе 

рассмотренные судебные дела.  

Непременным условием правильного решения казусов является 

умение поставить к основному вопросу четко сформулированные 

дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный 

ответ на поставленные дополнительные вопросы позволит сделать верный 

окончательный вывод.  

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении 

должен быть виден ход рассуждений студента:  

1) Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, 

уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все 

обстоятельства дела; 

2) Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое 

значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и 

квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3) Четко сделанные выводы, в том числе об обоснованности 

требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то 

и об обоснованности изложенного в казусе решения.   

Юридическая квалификация фактов и отношений должна 

основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны обосноваться 

ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, 

части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в 

соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять 

лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных 

актов. 
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Образец решения казуса 

Казус 

Индивидуальный предприниматель Сергей Волков, являющийся 

полным товарищем в товариществе на вере, решил вложить деньги в 

создание еще одного товарищества на вере для ведения строительного 

бизнеса. Для этого он предложил потребительскому кооперативу 

«Жилстрой» и риэлтерской фирме ООО «Жилторг» роли полных товарищей, 

а сам стал коммандитистом (вкладчиком). Тем не менее Сергей Волков 

принял активное участие в деятельности новой организации – Коммандитное 

товарищество «Волков и компания», - вмешиваясь в дела товарищей. На это 

ему было заявлено, что вкладчик участвовать в делах товарищества не 

может. 

Законно ли создание указанного товарищества? 

Обоснованно ли возражение против участия Волкова в делах 

товарищества? 

 

Решение  

Законно ли создание указанного товарищества? 

Создание такого товарищества незаконно по следующим основаниям: 

Во-первых, согласно абз. 1 п. 4 ст. 66 ГК РФ полными товарищами в 

товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации. Как видно из условий задачи, одним из полных 

товарищей в созданном товариществе на вере является потребительский 

кооператив. Потребительский кооператив является некоммерческой 

организацией (п. 3 ст. 50 ГК РФ). Таким образом, потребительский 

кооператив «Жилстрой» не имел право участвовать в качестве полного 

товарища в коммандитном товариществе. 

Во-вторых, в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 82 ГК РФ если в фирменное 

наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, то такой 

вкладчик становится полным товарищем. Так как имя Сергея Волкова 

включено в наименование организации, то он становится в ней полным 

товарищем. Следовательно, Сергей Волков является полным товарищем в 

двух товариществах на вере, что запрещено абз. 1 п. 3 ст. 82 ГК РФ. 

В-третьих, поскольку Сергей Волков так же как потребительский 

кооператив «Жилстрой» и ООО «Жилторг»  является полным товарищем, то 
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в созданном коммандитном товариществе не остается ни одного вкладчика. 

Такое положение прямо противоречит пункту 1 ст. 82 и статье 85 ГК РФ, из 

которых следует, что в товариществе на вере наряду с полными товарищами 

имеется один или несколько вкладчиков (коммандитистов).  

Обоснованно ли возражение против участия Сергея Волкова в делах 

фирмы? 

Поскольку Сергей Волков считается полным товарищем, то он имеет 

право принимать участие в управлении деятельностью созданной 

организации (п. 1 ст. 82 и п. 1 ст. 84 ГК РФ). Следовательно, возражение 

против участия Сергея Волкова в делах товарищества не обоснованно.  
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Методические рекомендации  

студентам   по составлению гражданско-правового договора 

 

При составлении договора обратите внимание на следующее: 

1. Условия договора должны соответствовать действующему 

законодательству. 

2.  Договор является основным документом, регулирующим 

отношения его сторон в процессе выполнения предусмотренных в нем 

обязательств. Условия договора отражают частные особенности 

деятельности его участников и отношений между ними, которые не могут в 

полной мере регулироваться обобщенными положениями законодательных 

и нормативных актов. 

3.  Договорные отношения строятся на основе юридической и 

экономической самостоятельности сторон, равных прав и свободного 

волеизъявления при взаимном интересе в выполнении договора. При 

заключении договора стороны, кроме прав, закрепленных за ними в ГК РФ, 

приобретают обязанности, определенные в договоре. 

4.  При составлении текста договора каждая из сторон учитывает 

собственный опыт составления договоров, особенности нового предмета 

договора и старается максимально обеспечить защиту своих интересов при 

уважении интересов другой стороны и доброй воли сотрудничества. 

5.  При составлении текста договора следует руководствоваться 

следующими принципами: 

-   предметность и объективность условий договора; 

-   полнота содержания договора, предусматривающая все 

возможные изменения внешних и внутренних обстоятельств; 

-    необходимость и достаточность содержательной части договора; 

-    уважение требований другой стороны и конфиденциальность; 

-   возможность внесения изменений и дополнений в договор в 

пределах срока его действия; 

-    определение ответственности за нарушение, некачественное или  

несвоевременное исполнение сторонами условий договора; 

-   разрешение разногласий и конфликтных ситуаций путем 

переговоров и взаимных консультаций. 

   6. Договор подписывается сторонами в количестве экземпляров, 

необходимых для каждой стороны (не менее двух). В целях обеспечения 

аутентичности текстов экземпляров договора, сторонам рекомендуется 

подписывать каждую страницу договора. Это могут осуществлять 

лица, уполномоченные каждой из сторон. 
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Методические рекомендации  по составлению исковых заявлений 

При составлении искового заявления следует соблюдать требования 

ст.ст. 131-132 ГПК РФ, (АПК РФ),  а именно: 

1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

- наименование суда, в который подается заявление; 

- наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и 

его адрес, если заявление подается представителем; 

- наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 

является организация, ее место нахождения; 

- в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод 

или законных интересов истца и его требования; 

- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

- цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых 

или оспариваемых денежных сумм; 

- сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, 

если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором 

сторон; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов. 

3. К исковому заявлению прилагаются: 

- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и 

третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

- текст опубликованного нормативного правового акта в случае его 

оспаривания; 

- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок 

предусмотрен федеральным законом или договором; 
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- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 

подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с 

количеством ответчиков и третьих лиц. 

   В целях надлежащего и своевременного уведомления сторон о датах 

назначения судебных заседаний, либо об их отложениях сторонам 

необходимо указывать не только свое фактическое место нахождения, но и 

адреса, номера телефонов (домашний, рабочий, родственников в случае 

отсутствия первых) и факсов, адреса электронной почты и иные данные о 

различных средствах связи, по которым реально можно провести 

оперативное оповещение сторон. 

 

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

г.Санкт-Петербурга  

и Лен.области.  

СПб, Суворовский пр.., 52 

Истец: ГНИ по г.Пикалево  

г.Пикалево, Заводская, 16  

Ответчик: Иванов В.В.  

г.Пикалево, ул.Горняков, 15, кв.73  

Цена иска - 8220674 рубля 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании сумм штрафов 

По результатам документальной проверки гражданина-

предпринимателя Иванова В.В. (свидетельство N 67 от 11.11.94 г.) 

обнаружено занижение им дохода на сумму 4035447 рублей. 

Занижение дохода произошло в результате включения Ивановым В.В. в 

расходы, уменьшающие доход сумм авансовых платежей по подоходному 

налогу (... руб.), взносов в Пенсионный фонд РФ 

(... руб.) и сумм расходов на приобретение товара, не подтвержденных 

кассовыми чеками (... руб.). Указанное нарушение зафиксировано актом 

проверки от 20.12.96 г. 

Согласно ст. 12 Закона "О подоходном налоге с физических лиц" 

состав расходов увеличивается на сумму понесенных расходов 

применительно к составу затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), определяемых Правительством РФ. Суммы же авансовых 

взносов по подоходному налогу и взносов в ПФ РФ не предусмотрены в 



15 
 

составе затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Кроме того, указанная норма устанавливает, что в состав затрат включаются 

только документально подтвержденные расходы. Совершение расходов на 

приобретение товаров должно подтверждаться платежными документами: 

платежными поручениями, кассовыми чеками. Иванов В.В. указанных 

документов в подтверждение произведенных расходов не предъявил. 

Решением ГНИ по г.Пикалево к Иванову В.В. применены финансовые 

санкции в соответствии со ст.13 Закона РФ "Об основах налоговой системы в 

РФ" в виде 

- взыскания суммы заниженного дохода - 4035337 руб.; 

- штрафа в сумме заниженного дохода - 4035337 руб.; 

- штрафа за ведение учета дохода с нарушением установленного 

порядка - 10% от суммы доначисленного налога - 150000 руб. 

Всего - 8220674 рубля. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, просим суд, 

руководствуясь ст.13 Закона РФ "Об основах налоговой системы в РФ" 

(подп.а) и б) п.1 ст.13 и ч.2 п.1 ст.13), взыскать с Иванова В.В. сумму 

заниженного дохода, штрафа в этой же сумме и штрафа в размере 10% от 

суммы доначисленного налога за ведение учета объекта налогообложения с 

нарушением установленного порядка, повлекшее занижение дохода - всего в 

размере 8220674 рубля. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Квитанция об отправке копии искового заявления ответчику. 

Копия декларации N 333 от 28.03.96 г. 

Копия акта от 20.12.96 г. 

Копия решения ГНИ по г.Пикалево от ... 

Копия (выписка) книги доходов и расходов предпринимателя. 

Копия свидетельства о регистрации предпринимателя N 67. 

Справка ЛОРП от ... (дата подачи искового заявления). 

 
Начальник ГНИ по г.Пикалево  

Сизова Л.А. 
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Методические рекомендации  по написанию эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

             Структура эссе: 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 

вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

           3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать предлагаемую 

аргументацию. Там, где это необходимо можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы.  

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме.. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение.  
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Методические рекомендации  

студентам   по выполнению заданий пятого уровня 

 

Задания пятого уровня – творческие (исследовательские) 

самостоятельные работы, ориентируют студентов на создание нового 

оригинального продукта как формы объективизации результатов своего 

интеллектуального творчества. 

Подобная исследовательская деятельность предполагает несколько 

этапов работы: 

- подготовка студентов к исследовательской деятельности: 

студенты работают с научной, публицистической литературой, с архивными 

документами, анализируют научную информацию.  

- создание творческой работы (законопроекта). 

Законченное творческое исследование должно содержать: 

а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

б) предложения по законодательному урегулированию данной 

проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет законодательного 

урегулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить 

соответствующие предложения, их права и обязанности; общую 

характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с 

анализом действующего в этой сфере законодательства. При этом 

указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве, 

наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, 

неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся 

недостатков правового регулирования. Общая характеристика состояния 

правового регулирования может также содержать анализ соответствующей 

российской и зарубежной правоприменительной практики; социально-

экономические, политические, юридические и иные последствия 

предложений по законодательному урегулированию указанной проблемы (в 

случае реализации таких предложений). 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Информационное обеспечение обучения  

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. 

«Конституция Российской Федерации» с учетом (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 

г. - N 237.  

2. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.02.1997) (ред. от 18.07.2011) // Собрание 

законодательства РФ.-1997.-  12.- ст. 1383. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 30.11.2011) 

// Собрание законодательства РФ.- 1994.- N 32.- ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 21.11.2011) 

// Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 5.- ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008) 

// Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 49.- ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 04.10.2010) 

// Собрание законодательства РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 03.12.2011) 

// Собрание законодательства РФ.-2002.- N 46.- ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 30.11.2011) // Собрание 

законодательства РФ.-2005.- N 1 (часть 1).- ст. 14. 

9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 

07.03.2001 N 24-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.02.2001) (ред. от 07.11.2011) 

// Собрание законодательства РФ.- 2001.-  N 11.-  ст. 1001. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 

N 81-ФЗ (принят ГД ФС РФ 31.03.1999) (ред. от 07.11.2011) // Собрание 

законодательства РФ.- 1999.- N 18- ст. 2207. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 19.07.2011) // 

Собрание законодательства РФ.- 1998.- N 31.-  ст. 3824. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 30.11.2011) // 

Собрание законодательства РФ.- 2000.- N 32.- ст. 3340. 



19 
 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 30.11.2011) // Собрание 

законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 16. 

14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС 

РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.12.2011) // Российская газета от 13 

марта 19993 г.- N 49. 

15. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" (принят ГД ФС РФ 24.06.1997) // 

Собрание законодательства РФ.- 1998.- N 29.- ст. 3400. 

16. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об 

оружии" (принят ГД ФС РФ 13.11.1996) // Собрание законодательства 

РФ.- 1996.- N 51.- ст. 5681. 

17. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об 

общественных объединениях" (принят ГД ФС РФ 14.04.1995) // 

Собрание законодательства РФ.-1995.- N 21.- ст. 1930. 

18. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010) "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

(принят ГД ФС РФ 07.07.1995) // Собрание законодательства РФ.- 1995. 

- N 33.- ст. 3340. 

19. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" (принят ГД ФС 

РФ 24.12.2002) // Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 2.- ст. 170. 

20. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об 

актах гражданского состояния" (принят ГД ФС РФ 22.10.1997) // 

Собрание законодательства РФ.- 1997- N 47- ст. 5340. 

21. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) "Об 

опеке и попечительстве" (принят ГД ФС РФ 01.07.2011) // Собрание 

законодательства РФ.- 2008.- N 17.- ст. 1755. 

22. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) // Собрание 

законодательства РФ.- 2001.- N 33 (часть I). - ст. 3431. 

23. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 16.11.2011) "О 

некоммерческих организациях" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 3.- ст. 145. 

24. Федеральный закон от 04.05.11 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ.- 

2011.- N 19.- ст. 2716. 

25. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О 

производственных кооперативах" (принят ГД ФС РФ 10.04.1996) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 20.- ст. 2321. 

26. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (принят ГД ФС РФ 



20 
 

14.01.1998) (ред. от 11.07.11 г.)  // Собрание законодательства РФ. 

1998.- N 7.- ст. 785. 

27. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об 

акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) //Собрание 

законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 1. 

28. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (принят 

ГД ФС РФ 11.10.2002) // Собрание законодательства РФ.-2002.- N 48.- 

ст. 4746. 

29. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" (принят ГД ФС РФ 11.03.1998) // Собрание 

законодательства РФ.- 1998.- N 16.- ст. 1801. 

30. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) "Об 

автономных учреждениях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2006) // Собрание 

законодательства РФ.-2006.- N 45.- ст. 4626. 

31. Федеральный закон от 05.12.2005 N 154-ФЗ (ред. от 31.05.2011) "О 

государственной службе российского казачества" (принят ГД ФС РФ 

09.11.2005) // Собрание законодательства РФ.- 2005.- N 50.- ст. 5245. 

32. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (ред. от 03.12.2011). // Собрание 

законодательства РФ.- 2002 г. -№ 43.- ст. 4190. 

33. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О 

валютном регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 

21.11.2003) // Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 50.- ст. 4859. 

34. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" (принят ГД ФС РФ 17.06.1997) // Собрание законодательства 

РФ.- 1997.- N 30- ст. 3594. 

35. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (принят ГД ФС РФ 16.09.2003) //Собрание 

законодательства РФ.- 2003.- N 40.- ст. 3822. 

36. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 08.05.2010) "О 

финансовой аренде (лизинге)" (принят ГД ФС РФ 11.09.1998) // 

Собрание законодательства РФ.-1998.- N 44.- ст. 5394. 

37. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" 

(ред. от 30.11.2011) (принят ГД ФС РФ 03.07.2009). // Собрание 

законодательства РФ.- 2009.- N 29.- ст. 3627. 

38. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (принят ГД ФС РФ 19.12.2008). // Собрание 

законодательства РФ.-2008.- N 52 (ч. 1). - ст. 6249. 



21 
 

39. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках"  //Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1991.- N 16.- ст. 

499. 

40. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 01.07.2011) "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" // 

Российская газета от 10 августа 1993 г. - N 152. 

41.  ФЗ от 26.0706 № 135-ФЗ (ред. от 18.07.11) «О защите конкуренции» // 

Собрание законодательства РФ.-2006 г..- N 34 (ч. 1). - ст. 3434 

42. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав 

потребителей"  // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1992.- N 15.- ст. 766. 

43. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" (принят 

ГД ФС РФ 30.11.2001). //Собрание законодательства РФ.-2002.- N 4.- ст. 

251. 

44. Постановление Правительства РФ от 22.04.97г. № 458 «Об утверждении 

порядка регистрации безработных граждан» (ред. от 14.12.2006, с изм. 

от 26.04.2010). // Собрание законодательства РФ.- 1997 г.- № 17.- ст. 

2009. 

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, 

Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности" // Бюллетень Верховного Суда РФ.-

2002.- N 1. 

46. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ  

№ 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации».//Бюллетень Верховного суда РФ.- 1996. № 9; 1997. -№ 5. 

47. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых 

вопросах применения Федерального закона "Об акционерных 

обществах". // Вестник ВАС РФ.-2004.- N 1. 

48. Примечание к документу Постановление Пленума Верховного суда РФ 

№ 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».//Бюллетень Верховного суда РФ.- 

2000. -№ 3. 

49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц»//Бюллетень 

Верховного Суда РФ.- 2005.- №4. 

 

 



22 
 

Учебная литература: 

Основные источники: 

1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник: Допущено Минобразованием 

России. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: «Издательский центр «Академия», 

2011 - 416 с.   

2. Гражданское право. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. Под ред. Мушинского В.О. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА - М., 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Мардалиев Р.Т. Гражданское право: (Серия «Краткий  курс») - СПб.: 

Питер, 2010 –256 с. 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право. – М.: «Юнити» 2010 – 848 с. 

3. Гражданское право: Учебник. Том 2 (под ред. доктора юридических 

наук, профессора О.Н. Садикова). - "Контракт": "ИНФРА-М", 2009- 608 

с. 

4. Гражданское право: Учебник: в 3 томах Т.I /под ред. А.Н.Гуева. – М.: 

«Экзамен», 2011 – 479 с.  

5. Гражданское право: Учебник: в 3 томах Т.III /под ред. А.Н.Гуева. – М.: 

«Экзамен», 2011 – 479 с. 

6. Гражданское право: Учебник: часть вторая /под ред. 

В.П.Камышанского, Н.М.Коршунова, В.И.Иванова – М.: Эксмо, 2010-

529 с. 

7. Гражданское право: Учебник /под общ. Ред. С.С.Алексеева. – М.: ТК 

Велби, Екатеринбург, 2009-524 с. 

8. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.1.  отв. ред.: А.П.Сергеев;  А. 

К.Толстой. -  М.: ТК Велби, изд-во  Проспект, 2010 – 1008 с.  

9. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.2.  отв. ред.: А.П.Сергеев;  А. 

К.Толстой. -  М.: ТК Велби, изд-во  Проспект, 2010 – 880 с.  

10. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.3.  отв. ред.: А.П.Сергеев;  А. 

К.Толстой. -  М.: ТК Велби, изд-во  Проспект, 2008 – 800 с.  

11. Гражданское право. В 3 томах. Том 1. Под.  ред. :  Степанов С. А. – М.: 

Проспект, 2010 – 640 с. 

12. Гражданское право: практикум: в 2 ч. Ч.2 – 4-е изд., перераб. И доп. 

/отв.  ред. Н.Д. Егоров, А.П.  А.П. Сергеев.- М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008-176 с. 

13. Практикум по гражданскому праву. Часть 2. Под. ред.: Мозолин В.П.-

М.: Юристъ, 2012 – 240 с. 

 

 



23 
 

Периодические издания: 

1. Государство и право //журнал 

2. Хозяйство и право //журнал 

3. Жилищное право //журнал 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

Информационно – правовые системы: «Гарант», Консультант-плюс». 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

2. Сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru 

3. Сайт Федерального агентства по правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности - www.faprid.ru 

4. Сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации -www.arbitr.ru 

5. Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

6. Сайт журнала  «Вестник государственной  регистрации» - 

www.vestnik-gosreg.ru 

7. Сайт Российского федерального центра  судебной экспертизы-

www.sudexpert.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minjust.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/
http://www.sudexpert.ru/


24 
 

Задания для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов по дисциплине «Гражданское право 

 

 

Тема «Гражданское право как отрасль права» 

Вопросы для самостоятельного изучения: Гражданское право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина  

 

Цель работы_______________________________________________________ 
(ставит студент) 

 

 

Задание 1 уровня 
 

Изучив положения ст. 1 – 7 ГК РФ,  устно ответьте на вопросы: 

 

1.         Что понимают под гражданским правом? 

2. Что представляет собой гражданское право как отрасль права? 

3. Что такое предмет гражданского права? 

4. Входят ли предпринимательские отношения в предмет 

гражданского права? 

5. Что понимают под гражданско-правовым методом регулирования 

общественных отношений? 

6. Перечислите принципы (основные начала) гражданского 

законодательства. 

7. Из каких структурных частей состоит система отрасли 

гражданского права? 

8. Что представляют собой источники гражданского права? 

9. Перечислите источники российского гражданского права. 

10. Каким условиям должны соответствовать обычаи делового 

оборота для признания их применяемости исключительно в сфере 

предпринимательских отношений? 

11. Что регулирует Гражданский кодекс РФ? А федеральные законы? 

12. Какой день считается датой принятия федерального 

конституционного закона? А федерального закона? В течение, какого срока 

со дня их подписания Президентом РФ законы подлежат официальному 

опубликованию в официальных источниках? Какие это источники? По 

истечении, какого срока после их опубликования законы вступают в силу? 

13. В чем состоит общее правило о действии гражданского 

законодательства во времени? 
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14. По каким основаниям прекращается срок действия акта 

гражданского законодательства? 

15. В чем состоит общее правило о действии гражданского 

законодательства в пространстве? 

16. В чем состоит общее правило о действии гражданского 

законодательства по кругу лиц? 

17. Какие нормативные и правовые акты относятся к подзаконным 

актам? 

 

 

Задание 2 уровня 
 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

1.Гражданское право как отрасль права представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения: 

А) финансовые; 

Б) имущественные и связанные сними личные неимущественные; 

В) налоговые; 

Г) дисциплинарные. 

 

2.Гражданское законодательство регулирует: 

А) договорные и иные обязательства; 

Б) имущественные отношения, основанные на административном 

подчинении одной стороны другой; 

В) финансовые отношения; 

Г) налоговые отношения. 

 

3. Понятие «имущество» в гражданском праве применяется для 

обозначения: 

А) недвижимости; 

Б) предметов, состоящих в собственности лица; 

В) совокупности вещей и материальных ценностей, состоящих в 

собственности лица; 

Г) драгоценностей, состоящих в собственности лица. 

 

4. Имущественные отношения – это: 

А) отношения человека к имуществу; 

Б) отношения человека к вещи; 
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В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу 

принадлежности или перехода имущественных благ; 

Г) связь между вещами. 

 

5. Личные неимущественные отношения характеризуют следующие 

основные черты: 

А) наличие налогового содержания в зависимости от их связи с 

имущественными отношениями; 

Б) наличие экономического содержания независимо от их связи с 

имущественными отношениями; 

В) нематериальные блага в качестве их предмета; 

Г) наличие экономического содержания в зависимости от их связи с 

имущественными отношениями. 

 

6. Основным признаком предпринимательской деятельности является: 

А) направленность на получение прибыли; 

Б) действия, связанные с разовым получением прибыли; 

В) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 

побочных заработков; 

Г) направленность на систематическое получение прибыли. 

 

7. Характерные черты гражданско-правового метода: 

А) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников гражданских правоотношений; 

Б) соподчиненность между участниками гражданских правоотношений; 

В) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 

материального и социального неравенства участников гражданских 

правоотношений; 

Г) отсутствие права на защиту участниками гражданских правоотношений 

своих финансовых интересов и некоторых форм собственности. 

 

8. Защита гражданских прав осуществляется путем: 

А) отказа от пресечения действий, создающих угрозу нарушения прав, 

компенсации морального вреда; 

Б) отказа восстановить положение, существовавшее до нарушения прав, 

возмещение убытков; 

В) восстановления положения, существовавшего до нарушения прав, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 
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Г) отказа от пресечения действий, нарушающих право, взыскания неустойки. 

 

9. Гражданское право основывается на признании принципов: 

А) неравенства участников регулируемых им отношений, юридической 

зависимости одной стороны от другой; 

Б) равенства участников регулируемых отношений, мотивированного 

вмешательства одной стороны в частные дела другой стороны; 

В) равенства участников регулируемых им отношений, юридической 

зависимости одной стороны от другой; 

Г) равенства участников регулируемых отношений, неприкосновенности, 

собственности, необходимости беспрепятственного осуществления 

нарушенных прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. 

 

10.Гражданское законодательство состоит из: 

А) Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ; 

Б) Гражданского кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов; 

В) Гражданского кодекса РФ и ведомственных нормативных актов; 

Г) любых нормативно-правовых актов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ вопроса Вариант  ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Задание 3 уровня 
 

 

Составьте схемы: 

1. Составьте схему: «Основные отрасли российского права. 

2. Составьте схему: «Предмет гражданского права». 

3. Составьте схему: «Признаки предпринимательства». 

4. Составьте схему: «Метод и функции гражданского права». 

5. Составьте схему: «Принципы гражданского права». 

6. Составьте схему: «Система источников гражданского 

законодательства». 

 

Задание 4 уровня 
 

Изучив рекомендованную литературу,  сделайте вывод об общих и 

отличительных признаках гражданского права как отрасли, науки и как 

учебной дисциплины. Выводы оформите  в таблице. 
 

 Общие признаки Отличительные признаки 

Гражданское 

право как 

отрасль права 

  

 

 

 

Гражданское 

права как наука 

 

Гражданское 

право как 

учебная 

дисциплина 

 

 

 

 

 

Задание 5 уровня 

 

Изучив рекомендованную литературу,  подумайте о роли 

гражданского права в профессиональной деятельности специалиста  в 

области права и организации социального обеспечения.  

Выводы оформите в форме эссе. 
 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема   «Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права» 

Вопросы для самостоятельного изучения: Акты гражданского состояния 

 

Цель работы ______________________________________  (ставит студент) 

 

Задание 1 уровня 

1. Проанализируйте положения ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) "Об актах гражданского состояния" 

2. Схематично изобразите структуру ФЗ  от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. 

от 07.05.2013) "Об актах гражданского состояния" 

 
 

Задание 2 уровня  

Заполните схему-конспект 

   Акты гражданского состояния — это … 

 В порядке, установленном ФЗ от 15.11.97  143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», государственной регистрации подлежат 

следующие акты гражданского состояния:  

  

  

  

  

  

  

  

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

производится органами ….. 

 В соответствии с п. 1 ст. 6 ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается 

в целях …. 

Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского 

состояния производится …., и при отсутствии ….. между заинтересованными 

лицами. При наличии спора между заинтересованными лицами внесение 
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исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 

производится на основании … 

Согласно ст. 70 ФЗ «Об актах гражданского состояния» заключение о 

внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния 

составляется органом ЗÀГС в случае, если: 

  

  

  

Задание 3 уровня 

«Изучив  положения ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ   "Об актах 

гражданского состояния", проанализируйте ситуацию» 

1. Александра Луговцева и Дмитрий Смоленский решили 

заключить брак. В совместном заявлении о заключении брака  кроме всего 

прочего они указали что, при вступлении в брак хотели бы взять общую 

фамилию Луговцевы-Смоленские. Решение о соединении  фамилий 

Александра Луговцева обосновывала стремлением передать будущим детям 

более индивидуализирующую фамилию, что по еѐ мнению должно 

способствовать развитию личности детей. В субъекте Российской 

Федерации, в органах ЗАГСа  которого решили зарегистрировать свой брак 

Дмитрий и Александра, не принимался закон, запрещающий соединение 

фамилий при вступлении в брак.  

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими 

фамилии? Изменится ли решение задачи, если Дмитрий захочет оставить 

себе добрачную фамилию? 

 

 

Задание 4 уровня  

 

«Изучив  положения ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ   "Об актах 

гражданского состояния", проанализируйте ситуацию и оформите 

письменный ответ работников ЗАГС» 

В.В.Фѐдоров обратился в органы записи актов гражданского 

состояния с просьбой об исправлении записи о рождении ребенка. На 

исправление записи получено согласие от матери ребенка и лица, 

записанного отцом. Как следует поступить работникам ЗАГСа?  

 От имени работников органов ЗАГС оформите письменный ответ 

Федорову В.В. 
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Задание 5 уровня  

Проведя исследования в области законодательного регулирования 

отношений, возникающих в области актов гражданского состояния:  

            а) выявите проблемы, возникающие в данной области; 

б) сделайте предложения по законодательному урегулированию 

данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет 

законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается 

распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; 

общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с 

анализом действующего в этой сфере законодательства; 

в) оформите идею в форме законопроекта 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема   «Сделки» 

Вопросы для самостоятельного изучения: Совершение сделок в 

профессиональной деятельности  

 

Цель работы ______________________________________  (ставит студент) 

 

Задание 1 уровня 

1. Проанализируйте положения ст.153-181 ГК РФ, изучите 

соответствующую учебную литературу по теме «Сделки». 

2. Устно ответьте на контрольные вопросы темы:  

2.1 Как определяется понятие «сделка»? 

2.2 Как классифицируются сделки? 

2.3 В каких формах могут совершаться сделки? 

2.4 В каких случаях сделка совершается в устной форме? 

2.5 В каких случаях сделка совершается в простой письменной 

форме? 

2.6 Каковы последствия несоблюдения простой письменной формы ? 

2.7 Укажите, какие сделки должны совершаться в нотариальной 

форме? 

2.8 Какие сделки подлежат государственной регистрацией?  

2.9 Каковы правовые последствия сделки совершенной с нарушением 

формы, предписанной законом? 

2.10  Каковы условия действительности сделок? 

2.11 В каких случаях сделка признается недействительной?  

2.12 Какие сделки относятся к оспоримым, а какие к ничтожным? 

2.13 Одинаковы ли сроки исковой давности для ничтожной и 

оспоримой сделок? 

2.14 Каковы последствия недействительной сделки? 
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Задание 2 уровня  

Выберите верный ответ из числа предложенных 

1. Сделка, это… 

а) действия граждан и юридических лиц, направленные на  установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; 

б)  предложение лица заключить договор; 

в)  поведение участников  гражданского правоотношения; 

г) внедоговорное обязательство 

 

2.  Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку называется: 

 а) Притворной 

 б) Фиктивной 

 в) Мнимой 

  г) Кабальной 

 

3. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой 

необходимо и достаточно: 

а) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой 

стороны 

б) выражение воли одной стороны 

в) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона 

впоследствии одобрила ее 

г) согласие двух сторон 

 

4.  Иск о признании недействительности сделки, совершенной под 

влиянием насилия или угрозы, может быть  предъявлен со дня 

прекращения насилия или угрозы в течение: 

 а) 1 года 

 б) 3 лет 

 в) 5 лет 

 г)10 лет 

 

5. К последствиям признания сделки недействительной относится: 

а) обязанность каждой из сторон возвратить другой стороне все полученное 

по сделке; 

б) взыскание штрафа с виновной стороны в пользу потерпевшей стороны; 

в) лишение прав, вытекающих из сделки, только одной стороны – виновной; 

г) обязанность виновной стороны извиниться перед потерпевшей стороной.                      

 
6.  Сделка, для совершения которой достаточно достижения соглашения 

о ее совершении называется: 

а) консенсуальной;           

б) реальной;         

в) бессрочной;             
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г) конкретной;          

 

 7. Двусторонней считается сделка, для совершения которой необходимо: 

а)  выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой; 

б) выражение воли одной стороны в интересах другой; 

в) выражение согласованной воли двух сторон; 

г) выражение воли третьей стороны для совершения сделки между двумя 

другими сторонами 

 

8.  Должны совершаться в простой письменной форме: 

а) сделки между юридическими лицами, сделки между юридическими 

лицами и гражданами; 

б) сделки на сумму более десяти МРОТ; 

в) когда письменная форма прямо предусмотрена законом,  по соглашению 

сторон; 

г) все перечисленное верно 

 

9. Мнимая сделка, это сделка…: 

а) совершенная с целью прикрыть другую сделку; 

б) совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия; 

в) противная основам нравственности и правопорядку; 

г) нет верного ответа. 

 

10.  Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением 

сделок, требующих нотариального удостоверения, сделки граждан 

между собой на сумму…: 

а) 10 тысяч рублей; 

б) более 15 МРОТ; 

в) превышающую не менее чем в десять раз установленный законом 

минимальный размер оплаты труда; 

г)  5 МРОТ 

 
11.   Сделка считается совершенной под отлагательным условием, 

если стороны поставили: 

а) возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления 

определенного условия; 

б) возникновение и прекращение прав и обязанностей в зависимость от 

наступления определенного условия; 

в) возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или нет; 

г) прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления 

определенного условия. 
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 12. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности является…: 

 а) мнимой; 

 б) кабальной; 

 в) ничтожной; 

 г) оспоримой 

 

13.  Среди недействительных сделок выделяют ничтожные и … 

а) оспоримые; 

б)  фиктивные; 

в)  мнимые; 

г) притворные 

 

14. Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях…: 

а) совершения сделки от имени малолетнего; 

б) совершения сделки представителем от имени представляемого; 

в) указанных в законе, а также в случаях, предусмотренных соглашением 

сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась; 

г) нет верного ответа 

  

15.  Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях…: 

а) совершения сделки от имени малолетнего; 

б) совершения сделки представителем от имени представляемого; 

в) указанных в законе, а также в случаях, предусмотренных соглашением 

сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась; 

г) нет верного ответа 

 
 

 

                  

 

 

 

№ теста Ответы 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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Задание 3 уровня 

«Проанализируйте ситуацию, исправьте ошибку» 

Иванов является представителем Управления социальной защиты 

населения г. Оренбурга,  которое поручило ему приобрести 

реабилитационное оборудование для детского Центра реабилитации. Но 

выбранная Ивановым организация, ООО «Социум»,  пожелавшая исполнить 

договор, желая избежать  уплаты государственной пошлины,  предложило 

оформить возмездную передачу реабилитационного оборудования как 

передачу во временное безвозмездное пользование. 

К каким последствиям это приведет? Ответ обоснуйте. 

 

Задание 4 уровня  

Составьте проект договора, приводящего к действительности сделки, 

используя данные ситуации третьего уровня и  следующие условия: 

1. Стороны договора:  

Заказчик– Управление социальной защиты населения г. Оренбурга, в 

лице Федоровой Екатерины Николаевны, специалиста юридического отдела, 

действующего на основании доверенности № 23 от 09.11. 2012г. 

Исполнитель – ООО «Социум», в лице генерального директора 

Петрова П.П., действующего на основании Устава 

2. предмет договора: приобретение реабилитационного оборудования 

для детского Центра реабилитации  

3. Другие условия: 

3.1 Срок действия договора: с даты заключения (подписания) по 

20.01.13 г. 

3.2 Сумма  договора: 2000000 рублей (два миллиона). 

3.3 Перечисление Заказчиком суммы договора Исполнителю 

осуществляется единовременно. 

           3.4 В случае невыполнения обязательств по договору Исполнитель 

возвращает Заказчику перечисленные денежные средства полностью или 

пропорционально сумме, не использованной по назначению, а также за 

пользование денежными средствами уплачивает штраф в размере 20% 

суммы, использованной не по назначению. 

             3.5 Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему договору, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, 

военные действия и др.) 
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             3.6 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между 

сторонами. В случае,  если стороны не придут к соглашению, споры 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 

3.7 Исполнитель не вправе передавать приобретенное оборудование 

третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия 

Заказчика. 

3.8 Приобретенное оборудование используется Исполнителем для 

реабилитации детей в Центре. 

 

Задание 5 уровня  

Проведя исследования в области законодательного регулирования 

отношений, возникающих при совершении сделок:  

            а) выявите проблемы, возникающие в данной области; 

б) сделайте предложения по законодательному урегулированию 

данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет 

законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается 

распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; 

общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с 

анализом действующего в этой сфере законодательства; 

в) оформите идею в форме законопроекта 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема  «Представительство и доверенность» 

Вопросы для самостоятельного изучения: Специальная и общая 

(генеральная) доверенность  

Цель работы _________________________________(ставит студент) 

 

 

 

Задание 1 уровня 

1. Проанализируйте положения ст.182-189 ГК РФ. 

2. Устно ответьте на контрольные вопросы темы:  

2. Что понимается под доверенностью? 

3. Какие требования предъявляет закон к содержанию и форме 

доверенности? 

4. Какие виды доверенности существуют? В каких органах и кем 

они могут быть заверены? 

5. Что понимается под генеральной, специальной и разовой 

доверенностями? 

6. На какие сроки могут быть выданы доверенности? В каких 

случаях доверенность считается ничтожной? 

7. Что понимают под передоверием? Какие условия должны быть 

при этом соблюдены? В каком случае передоверие теряет силу? В какой 

форме осуществляется передоверие? 

8. Каковы основания прекращения доверенности?  

9. Вправе ли лицо, выдавшее доверенность, отменить еѐ, а лицо, 

которому доверенность выдана, - отказаться от неѐ? В каком случае отказ от 

этих прав ничтожен? 

10. Каковы последствия прекращения доверенности? 

11.  В каком случае лицо, которому выдана доверенность, или его 

правопреемник обязано немедленно вернуть еѐ лицу, выдавшему 

доверенность? 
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Задание 2 уровня 

Выберите верный ответ из числа предложенных 

1. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются 

доверенности, удостоверенные: 

А) руководителем организации, в которой доверитель работает; 

Б) руководителем жилищно-эксплуатационной организации по месту 

жительства доверителя; 

В) руководителем учебного заведения, в котором учиться доверитель; 

Г) начальником госпиталя, командиром воинской части, начальником мест 

лишения свободы. 

 

2. Доверенность от имени юридического лица, основанного на 

государственной или муниципальной собственности, на получение денег 

должна быть подписана: 

А) руководителем и начальником отдела кадров этого юридического лица; 

Б) руководителем и главным экономистом этого юридического лица; 

В) руководителем и главным бухгалтером этого юридического лица; 

Г) руководителем, главным бухгалтером и главным экономистом этого 

юридического лица. 

 

3. Срок действия доверенности не может превышать: 

А) 3 месяцев; 

Б) 1 года; 

В) 3 лет; 

Г) 5 лет. 

 

4. Лицо, которому выдана доверенность,  может передоверить 

совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу: 

А) с предварительного согласия лица, выдавшего доверенность; 

Б) не уведомляя лицо, выдавшее доверенность; 

В) если оно уполномочено на это доверенностью; 

Г) если оно само не может совершить такие действия. 

 

5. Доверенность, уполномочивающая передоверить совершение 

действий другому лицу, должна выдаваться в форме: 

А) устной; 

Б) простой письменной; 

В) письменной нотариально удостоверенной; 

Г) любой. 

 

6. Действие доверенности прекращается вследствие: 

А) смены руководителя юридического лица, выдавшего доверенность; 

Б) истечения срока действия доверенности, выданной в порядке передоверия; 

В) истечения срока доверенности; 
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Г) совершения какого-либо из действий, на которые было уполномочено 

лицо, которому была выдана доверенность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Назовите, в какие из указанных ниже мест может обратиться 

Тюльпанова для оформления доверенности на получение пенсии на 

почте на имя своего сына: 

- в администрацию  предприятия по месту последней работы; 

- в пенсионный отдел, выплачивающий пенсию; 

- в жилищно-эксплуатационную организацию; 

- в  администрацию  предприятия, где работает еѐ сын. 

 

8. Назовите, в какие из указанных ниже мест может обратиться 

Петров, находящийся на лечение в госпитале для оформления 

доверенности на получение пенсионных накоплений на имя своей жены: 

-в администрацию  больницы; 

- в администрацию  предприятия, где он работает; 

- в РЭУ (ДЭЗ) по месту жительства; 

- в нотариальную контору. 

 

9. Назовите срок действия следующих доверенностей и определите, 

какая из них ничтожна: 

1. доверенность, выданная на максимальный срок; 

2. доверенность, выданная без указания срока; 

3. доверенность, удостоверенная нотариусом и предназначенная для 

совершения действия за границей и не содержащая указания о сроке еѐ 

действия; 

4. выданная с указанием срока еѐ действия, но не содержащая даты 

еѐ совершения. 

№ теста 

Ответы 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Задание 3 уровня 

«Проанализируйте ситуацию, исправьте ошибку» 

Специалист одного из реабилитационных центров был направлен на 

швейную фабрику для отбора образцов нужной для реабилитационного 

центра продукции и проведения переговоров о заключении договора на 

поставку. В доверенности, подписанной директором центра, ему было 

предоставлено право на приобретение детских костюмов  на сумму до 120 

тысяч  рублей.  Срок действия доверенности не был указан. Имеющиеся на 

фабрике образцы костюмов специалисту не понравились, однако им были 

одобрены образцы детских пальто, на поставку которых он и заключил 

договор с фабрикой на сумму 95 тысяч рублей. 

В соответствии с заключенным договором реабилитационный центр 

перечислил фабрике указанную в договоре сумму, однако фабрика своего 

обязательства по поставке не выполнила. Покупатель направил фабрике 

письмо, в котором требовал возврата перечисленных средств и уплаты 

фабрикой неустойки, предусмотренной договором. 

В ответ на это письмо фабрика заявила, что готова возвратить Центру 

перечисленные средства, однако платить неустойку не намерена, так как 

считает заключенный с реабилитационным центром договор 

недействительным, поскольку у специалиста не было полномочий на его 

заключение. 

Проанализируйте ситуацию. Ответ обоснуйте. 

Задание 4 уровня  

           Изучив требования, предъявляемые к форме и содержанию 

доверенности, составьте проект  специальной доверенности  на 

следующих условиях: доверитель: Управление социальной защиты 

населения г. Оренбурга, в лице начальника Управления Ивановой И.П., 

действующей на основании приказа от 13.07.2011 № 241-кл; представитель: 

начальник юридического отдела Управления социальной защиты населения 

г. Оренбурга Кузнецов А.П.  Предмет доверенности: ведение дел в суде 
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Задание 5 уровня  

Проведя исследования в области законодательного регулирования 

отношений, возникающих в сфере представительства:  

            а) выявите проблемы, возникающие в данной области; 

б) сделайте предложения по законодательному урегулированию 

данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет 

законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается 

распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; 

общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с 

анализом действующего в этой сфере законодательства; 

в) оформите идею в форме законопроекта 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема  «Защита прав собственника» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: Особенности составления 

виндикационного и негаторного исков  

Цель работы _________________________________(ставит студент) 

 

 

 

Задание 1 уровня 

Проанализируйте положения ст. 301-302 ГК РФ, определите  

сущность и содержание виндикационного и негаторного исков. Выводы 

оформите в таблице 

 

Отличительные 

признаки 

Виндикационный иск Негаторный иск 

 

 

понятие иска 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет иска 

 

 

 

 

 

 

 

 

основание иска 

 

 

 

 

 

 

 

 

истец 

  

 

ответчик 

  

 

срок исковой давности 
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Задание 2 уровня 

Составьте макеты виндикационного и негаторного исков, 

используя образцы соответствующих документов 

 

Задание 3 уровня 

«Проанализируйте ситуацию, исправьте ошибку» 

Реабилитационному центру для детей и подростков с ДЦП был 

выделен местной администрацией земельный участок для строительства 

детской площадки. Однако начать строительные работы было невозможно, 

поскольку значительную часть участка занимали металлические гаражи, 

принадлежащие жителям микрорайона, признанные самовольной 

постройкой. Собственники гаражей категорически отказались их сносить.  

Реабилитационный центр обратился с иском в суд. 

К какому виду судебных исков относятся иск реабилитационного 

центра. Разрешите спор.  Ответ обоснуйте. 

Задание 4 уровня  

  Изучив требования, предъявляемые к форме и содержанию 

искового заявления, составьте его проект  на условиях, 

предусмотренных ситуацией уровня 3. 

Задание 5 уровня  

Проведя исследования в области законодательного регулирования 

отношений, возникающих при защите права собственности и иных вещных 

прав:  

            а) выявите проблемы, возникающие в данной области; 

б) сделайте предложения по законодательному урегулированию 

данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет 

законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается 

распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; 

общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с 

анализом действующего в этой сфере законодательства; 

в) оформите идею в форме законопроекта 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема  «Гражданско-правовой договор. Общие положения» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: Содержание гражданско-

правового договора  

Цель работы ______________________________________(ставит студент) 

 

 

 

Задание 1 уровня 

Изучите положения ст. 420-454 ГК РФ, необходимые выводы оформите 

в таблице 

Содержание гражданско-правового договора 

Виды 

условий 

Существенные 

условия 

Обычные условия Случайные 

условия 

  

 

 

  

 

 Примеры Примеры Примеры 

Договор  

купли-

продажи  

недвижимости 

   

Договор 

аренды 

 

 

  

Договор займа  

 

  

Договор 

подряда 

 

 

  

 

 

Задание 2 уровня 

Составьте макет гражданско-правового договора, используя 

образцы соответствующих документов, отразив необходимые элементы 

и условия договора 
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Задание 3 уровня 

         «Проанализируйте ситуацию» 

УСЗН г. Оренбурга заключило с ООО «Строитель» в простой 

письменной форме договор подряда. В договоре было установлено, что 

основной договор подряда будет подписан сторонами не позднее 31 декабря 

текущего года, а также содержалась твердая цена выполнения работ. В 

обусловленный срок ООО «Строитель» отказался выполнить работу на 

согласованных условиях, поскольку цены на рынке строительных материалов 

существенно подскочили, и общество получило значительно более выгодное 

предложение. УСЗН обратилось в суд с требованием о понуждении ООО 

«Строитель» к заключению договора подряда.  

Какое решение должно быть вынесено по данному спору?  

 

 

Задание 4 уровня  

 Изучив требования, предъявляемые к форме и содержанию 

гражданско-правового договора, составьте его проект  на условиях, 

предусмотренных ситуацией уровня 3. 

Задание 5 уровня  

Проведя исследования в области законодательного регулирования 

отношений, возникающих при заключении, изменении и прекращении 

гражданско-правового договора:  

            а) выявите проблемы, возникающие в данной области; 

б) сделайте предложения по законодательному урегулированию 

данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет 

законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается 

распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; 

общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с 

анализом действующего в этой сфере законодательства; 

в) оформите идею в форме законопроекта 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема «Договор мены и дарения» 

Вопросы для самостоятельного изучения: Особенности составления 

договора мены и дарения 

 

Цель работы_______________________________________________________ 
(ставит студент) 

 

 

Задание 1 уровня 
 

1. Изучив положения ст. 567-582 ГК РФ, определите элементы и 

содержание договора мены и дарения. Выводы оформите  в таблице. 

 

Элементы  и 

содержание 

договора  

Договор мены Договор дарения 

понятие договора  

 

 

 

особенности 

договора 

 

 

 

 

стороны договора  

 

 

 

предмет договора  

 

 

 

существенные 

условия 

 

 

 

 

обычные условия  

 

 

 

форма договора  

 

 

 

права  и 

обязанности, 

ответственность 

сторон по договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 уровня 

2. Составьте макет договора мены и дарения, используя 

соответствующий образец договора 
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Задание 3 уровня 

 Подумайте о причинах  возможного признания договора мены и 

дарения  недействительным или незаключенным. Выводы оформите в 

таблице 

 

Причины возможного признания 

договора мены и дарения 

незаключенным или 

недействительным 

Последствия такого признания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 уровня 

 

Проанализируйте ситуации. Письменно оформите выводы: 

По договору, заключенному между УСЗН г. Оренбурга и индивидуаль-

ным предпринимателем Федоровым, Федоров обязался передать УСЗН грузовой 

автомобиль «Вольво» в обмен на легковой автомобиль отечественной марки, 

принадлежавший УСЗН. Однако вместо шведского грузовика УСЗН был 

предложен подержанный автомобиль «Камаз» с прицепом. Учитывая, что цена 

«Камаза» значительно ниже цены «Вольво», УСЗН согласилось принять его при 

условии, что Федоров доплатит ему 100 тыс. руб. Соответствующая 

договоренность была оформлена дополнением к первоначальному договору. 

Впоследствии Федоров отказался от уплаты 100 тыс. руб. и потребовал от 

УСЗН возврата «Камаза», ссылаясь на то, что договор поставки, заключенный 

сторонами, не предусматривал существенного условия о сроке исполнения и, 

значит, не может считаться заключенным. УСЗН возразило, что стороны 

первоначально заключили договор мены, для которого срок не является 

существенным условием, а сама по себе денежная доплата не превращает 

договор мены в куплю-продажу или поставку. Возникший спор был передан на 

рассмотрение арбитража. 

Решите дело. 

 

 

Задание 5 уровня 

1) Проведите исследования в области отношений, возникающих при 

заключении, исполнении договора мены и дарения.  
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2) Обозначьте проблему и пути ее решения.  

3) Внесите            предложения по законодательному 

урегулированию данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и 

предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых 

предлагается распространить соответствующие предложения, их права и 

обязанности; общую характеристику и оценку состояния правового 

регулирования соответствующих общественных отношений в данном 

направлении с анализом действующего в этой сфере законодательства. 

4) Оформите решение данной проблемы в форме законопроекта. 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема «Договор аренды» 

Вопросы для самостоятельного изучения: Особенности составления 

договора аренды 

 

Цель работы_______________________________________________________ 
(ставит студент) 

 

 

Задание 1 уровня 
 

1. Изучив положения гл. 34 ГК РФ, определите элементы и 

содержание договора аренды. Выводы оформите  в таблице. 

 

Элементы  и 

содержание 

договора  

Договор аренды 

понятие договора  

 

особенности 

договора 

 

 

стороны договора  

 

предмет договора  

 

существенные 

условия 

 

 

обычные условия  

 

форма договора  

 

права  и 

обязанности, 

ответственность 

сторон по договору 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 уровня 

2. Составьте макет договора аренды, используя соответствующий 

образец договора, отразив необходимые элементы и условия данного 

договора 
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Задание 3 уровня 

 Подумайте о причинах  возможного признания договора аренды 

недействительным или незаключенным. Выводы оформите в таблицу 

 

Причины возможного признания 

договора аренды незаключенным или 

недействительным 

Последствия такого признания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 уровня 

 

Проанализируйте ситуацию и  составьте проект договора аренды 

на данных условиях: 

Реабилитационный центр для детей-инвалидов занимал нежилое 

помещение по договору аренды с местной администрацией, заключенному на 

5 лет. Через год после заключения договора Реабилитационный центр 

получил уведомление администрации о том, что в договор аренды вносятся 

следующие изменения и дополнения: 

1) арендная плата за помещение увеличивается в два раза, причем новые 

ставки вводятся с 1 января, в связи с чем арендатору необходимо срочно 

внести разницу в арендной плате за прошедшие месяцы, а с момента 

принятия соответствующего распоряжения– платить по-новому; 

2) помещение страхуется администрацией от аварий и несчастных случаев, а 

расходы по уплате страховых платежей возлагаются на арендатора; 

3) арендатору предоставляется право выкупить у администрации занимаемое 

помещение, но при условии полного погашения задолженности по арендной 

плате с учетом внесенных изменений. 

Реабилитационный центр выразил категорическое несогласие с первыми 

двумя пунктами изменений договора аренды. Администрация обратилась с 

иском к Реабилитационному Центру о внесении изменений в договор аренды. 

             Подлежит ли иск администрации удовлетворению? 

 Какие обстоятельства надо принять во внимание?  

Может ли Реабилитационный центр предъявить администрации 

встречное требование?  
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Может ли администрация ввиду отказа Реабилитационного центра от 

новых условий аренды потребовать расторжения договора и выселения 

Реабилитационного центра из арендованного помещения?  

 

 

Задание 5 уровня 

5) Проведите исследования в области отношений, возникающих при 

заключении, исполнении договора аренды.  

6) Обозначьте проблему и пути ее решения.  

7) Внесите            предложения по законодательному 

урегулированию данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и 

предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых 

предлагается распространить соответствующие предложения, их права и 

обязанности; общую характеристику и оценку состояния правового 

регулирования соответствующих общественных отношений в данном 

направлении с анализом действующего в этой сфере законодательства. 

8) Оформите решение данной проблемы в форме законопроекта. 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема «Договор подряда» 

Вопросы для самостоятельного изучения: Особенности составления, 

оформления и исполнения договора подряда  в Пенсионном Фонде РФ 

 

 

Цель работы_______________________________________________________ 
(ставит студент) 

 

 

Задание 1 уровня 
 

1. Изучив положения главы 37 ГК РФ, определите элементы и 

содержание договора подряда. Выводы оформите  в таблице. 

 

Элементы  и 

содержание 

договора  

Договор подряда 

понятие договора  

 

особенности 

договора 

 

 

стороны договора  

 

предмет договора  

 

существенные 

условия 

 

 

обычные условия  

 

форма договора  

 

права  и 

обязанности, 

ответственность 

сторон по договору 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 уровня 

2. Проанализируйте содержание Письма ПФ РФ от 04.12.1997 N 09-

12/8660-ИН О Методическом руководстве по составлению, оформлению и 

исполнению договоров подряда в ПФ РФ. 

Составьте макет договора подряда, используя соответствующий 

образец договора 
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Задание 3 уровня 

 Подумайте о причинах  возможного признания договора подряда  

недействительным или незаключенным. Выводы оформите в таблицу 

 

Причины возможного признания 

договора подряда незаключенным или 

недействительным 

Последствия такого признания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 уровня 

 

Проанализируйте ситуацию: 

Иванов является представителем  УСЗН г. Оренбурга. От  имени 

УСЗН  в устной форме, в присутствии Тихонова и Савченко, согласовал с 

подрядчиком  - ООО «Строитель» необходимые условия для выполнения 

подрядных работ по строительству детской площадки для 

реабилитационного центра. Однако подрядчик, в согласованный срок не 

приступил к выполнению работ и отказывается от исполнения принятых на 

себя обязательств. 

Объясните, порождает ли гражданско-правовые отношения 

достигнутое соглашение?  Посоветуйте, как обязать подрядчика 

выполнить условия соглашения? Ответ обоснуйте. 

Составьте проект договора подряда на условиях, предложенных 

ситуацией, используя следующие данные: 

1. Стороны договора:  

заказчик – Управление социальной защиты населения г. Оренбурга, в 

лице начальника Управления Ивановой И.П., действующей на основании 

приказа от 13.07.2011 № 241-кл 

подрядчик – ООО «Строитель», действующее на основании Устава, в 

лице генерального директора Петрова П.П.,  

2. предмет договора: строительство детской площадки для 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Проталинка». 

3. Другие условия договора: 
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3.1 Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить 

в срок до  1 декабря 2012 года необходимую проектную и сметную 

документацию. 

3.2 Срок выполнения работы: с 01.12.12 до 01.03.13 г. 

3.3 Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-

приемки работы Заказчиком. 

3.4 Цена договора составляет – 1000000 (один миллион) рублей. 

3.5 Оплата по настоящему договору производится  поэтапно с 

авансовым платежом. 

3.6 Размер авансового платежа составляет 10% от суммы договора. 

3.7 Оплата производится в течение 3 дней со дня подписания 

сторонами акта  сдачи-приемки. 

3.8  Цена работ на период действия договора является фиксированной 

и пересмотру не подлежит. 

3.9  За  нарушение  сроков  (начала  и  окончания)  выполнения  работ 

Подрядчик уплачивает неустойку в размере 3% стоимости невыполненных 

работ. 

 

 

Задание 5 уровня 

9) Проведите исследования в области отношений, возникающих при 

заключении, исполнении договора подряда.  

10) Обозначьте проблему и пути ее решения.  

11) Внесите            предложения по законодательному 

урегулированию данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и 

предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых 

предлагается распространить соответствующие предложения, их права и 

обязанности; общую характеристику и оценку состояния правового 

регулирования соответствующих общественных отношений в данном 

направлении с анализом действующего в этой сфере законодательства. 

12) Оформите решение данной проблемы в форме законопроекта. 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема «Договор займа. Договор кредита» 

Вопросы для самостоятельного изучения: Сравнительная характеристика 

займа и кредитного договора 

 

 

Цель работы_______________________________________________________ 
(ставит студент) 

 

 

Задание 1 уровня 
 

1. Изучив положения главы 42 ГК РФ, определите элементы и 

содержание договора займа и кредита. Выводы оформите  в таблице. 

 

Элементы  и 

содержание 

договора  

Договор займа Договор кредита 

понятие договора  

 

 

 

особенности 

договора 

 

 

 

 

стороны договора  

 

 

 

предмет договора  

 

 

 

существенные 

условия 

 

 

 

 

обычные условия  

 

 

 

форма договора  

 

 

 

права  и 

обязанности, 

ответственность 

сторон по договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 уровня 

2. Составьте макет договора займа и кредита, используя 

соответствующие образцы договора 
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Задание 3 уровня 

 Подумайте о причинах  возможного признания договора займа и 

кредита недействительным или незаключенным. Выводы оформите в 

таблицу 

 

Причины возможного признания 

договора займа и кредита 

незаключенным или 

недействительным 

Последствия такого признания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 уровня 

 

Проанализируйте ситуацию:  

Банк «Восток» предоставил Реабилитационному центру кредит на 2 

года на цели строительства здания. Поскольку за 5 месяцев до окончания 

строительства оно было приостановлено на два месяца из-за обнаружения 

дефектов технической документации, заемщик передал неиспользованную 

часть кредита взаймы на два месяца своему партнеру.  

Банк, узнав об этом, 15 мая вручил Реабилитационному центру письмо, в 

котором потребовал «немедленно возвратить всю сумму кредита и уплатить 

предусмотренные договором проценты за оставшиеся до истечения срока 

договора 5 месяцев».  

Заемщик представил на требование банка два возражения: 1) банк не имеет 

права применять санкцию в виде досрочного взыскания кредита, так как в 

приостановке строительства нет вины Реабилитационного Центра; 2) 

требование об уплате процентов за оставшиеся 5 месяцев необоснованно, 

поскольку в договоре указано, что проценты уплачиваются «за время 

фактического пользования кредитом».  

В каких случаях возможно досрочное взыскание займа (кредита)? 

Обоснованны ли возражения заемщика?  
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Задание 5 уровня 

1) Проведите исследования в области отношений, возникающих при 

заключении, исполнении договора займа и кредита.  

2) Обозначьте проблему и пути ее решения.  

3) Внесите            предложения по законодательному 

урегулированию данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и 

предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых 

предлагается распространить соответствующие предложения, их права и 

обязанности; общую характеристику и оценку состояния правового 

регулирования соответствующих общественных отношений в данном 

направлении с анализом действующего в этой сфере законодательства. 

4) Оформите решение данной проблемы в форме законопроекта. 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 
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Тема «Наследственное право РФ» 

Вопросы для самостоятельного изучения: Наследование собственности 

граждан 

 

Цель работы_______________________________________________________ 
(ставит студент) 

 

 

Задание 1 уровня 
 

1. Используя нормы Гражданского кодекса РФ (ст. 1110-1117 ГК РФ), 

раскройте содержание следующих терминов. 
 

наследство -_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В состав наследства входят: __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Не входят в состав наследства: _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

  

наследодатель:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- время открытия наследства:_______________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 место открытия наследства:_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- выморочное наследство:____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- недостойные наследники: :__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                   Наследование по завещанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завещание –  

 

 

 

 

              Завещание составляется 

           (подписывается и пишется)   

          Лично               Рукоприкладчик 

 

        Форма  
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К нотариально удостоверенным 

завещаниям приравниваются 

    

 Изменение 

завещания 

  Исправления, записки, дописки, пометки на     

                                завещании       
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      Основания наследования по закону 

 

 

                     Содержание завещания 

  Субституция         Легат     Возложение 

   



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очереди Наследники 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип очерѐдности Переход 

наследства 
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Задание 2 уровня 

 В приведенных ниже заданиях выберите правильный ответ: 

 

1. Наследование регулируется: 

а) ГПК РСФСР; 

б) ГК РФ; 

в) Законом РФ «Об актах гражданского состояния»; 

г) УК РФ и ГПК РФ. 

 

2. При отсутствии завещания наследование регулируется положения: 

а) СК РФ; 

б) УК РФ; 

в) ГК РФ; 

г) ГПК РСФСР. 

 

3. В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на 

момент открытия наследства: 

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и 

обязанности; 

б)  вещи, включая деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права 

и обязанности; 

в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности; 

г) вещи, включая деньги и ценные бумаги. 

 

4. Не входят в состав наследства: 

а) имущественные права и обязанности; 

б) ценные бумаги; 

в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя; 

г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности. 

 

5. Наследство открывается при объявлении гражданина судом: 

а) безвестно отсутствующим; 

б) недееспособным; 

в) ограниченно дееспособным; 

г) умершим. 

 

6.       Временем открытия наследства считается день: 

а) исчезновения гражданина; 

б) вынесения судом решения об объявлении гражданина безвестно 

отсутствующим; 

в) смерти гражданина; 

г) получения наследником решения суда об объявлении гражданина 

умершим. 
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7.  Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими: 

а) разновременно и наследуют друг после друга; 

б) одновременно и наследуют друг после друга; 

в) разновременно и не наследуют друг после друга; 

г) одновременно и  не наследуют друг после друга. 

 

8. Местом открытия наследства является место жительства: 

а)  наследником первой очереди; 

б) наследников второй очереди; 

в) наследодателя; 

г) других наследников. 

 

9.    К наследованию могут призываться граждане: 

а) находящиеся в живых в день открытия наследства; 

б) зачатые при жизни наследодателя; 

в) родившиеся живыми после открытия наследства; 

г)  все перечисленные категории. 

 

10. Не имеют право наследовать по закону граждане: 

а) признанные судом недееспособными; 

б) признанные судом безвестно отсутствующими; 

в) признанные судом ограниченно дееспособными; 

г) в отношении которых они были лишены родительских прав. 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

№ теста Ответы 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Задание 3 уровня 

Решите ситуации: 

а)  У умершего 20 декабря 2004 г. Ривина А.В.  из родственников 

имелась только двоюродная сестра 

Вопрос: Будет ли являться она наследником по закону? 
 

 

б) Смирнов передал закрытое завещание нотариусу. Когда Смирнов 

умер, нотариус в присутствии заинтересованных лиц – жены, невестки, 

дочери от первого брака, внука и внучки вскрыл завещание. В конверте 

оказался пустой лист. 

Вопрос: определите судьбу наследственного имущества. 
 

 

в) Песков умер, оставив следующее имущества: двухкомнатную 

квартиру в г. Болшево, домашнюю обстановку, дачу, гараж, автомобиль. 

Родственниками Пескова являются: младший брат (одинокий пенсионер), 

сын и его жена, внук 12 лет. Завещания Песков не оставил. Через пять 

месяцев после смерти отца в автомобильной аварии погиб его сын. Младший 

брат Пескова (отца)  обратился к вдове племянника с требованием передать 

ему наследство, оставшееся после Пескова, так как после гибели племянника 

он является единственным близким родственником. 
 

 

 

Задание 4 уровня 

 

Проанализируйте ситуацию: 

В отделение Пенсионного Фонда обратилась В. Титова с заявлением о 

назначении пенсии по случаю потери кормильца на своего 

несовершеннолетнего сына. Обратившись к специалисту  отдела назначения 

пенсий, пояснила, что после смерти ее супруга, Г. Титова, осталось 

завещание, по которому наследодатель распорядился своим имуществом 

следующим образом: 

— квартиру, находящуюся в совместной собственности (собственники: сама 

В. Титова, ее муж Г. Титов и мать мужа А.Титова), он завещал дочери от 

первого брака Семеновой и возложил на нее обязанность предоставить 

квартиру в пользование своей матери; 

— земельный участок с жилым домом — несовершеннолетнему сыну от 

первого брака Василию; 

— автомашину и гараж — своему другу Зоркину; 

— долю участия в ООО «Паритет», единственным участником которого он 

был, — жене, В.Титовой; 
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— своего отца Ю. Титова он лишила наследства; 

— кроме того, Г. Титов завещал похоронить себя на Новодевичьем кладбище 

в Москве и с этой целью обязал свою дочь Семенову приобрести на этом 

кладбище участок земли для устройства склепа для семейных захоронений. 

С заявлением о принятии наследства в нотариальную контору 

обратилась жена, мать и отец умершего (оба достигшие пенсионного 

возраста. Кроме того, в нотариальную контору обратился представитель 

ООО «Паритет» с требованием выплатить заработную плату сотрудникам и 

осуществить доступ к сейфу и печати организации. 

Опекун Василия, несовершеннолетнего сына наследодателя от 

первого брака, в нотариальную контору не обращался, но вместе с Василием 

попытался въехать в завещанный Василию загородный дом, собираясь 

сделать его постоянным местом жительства слабого здоровьем Василия. 

Однако выяснилось, что дом был сдан наследодателем в аренду на 5 лет, из 

которых прошло лишь 2 года, и арендаторы наотрез отказались освободить 

помещение. 

В. Титова просила разъяснить, кто имеет право на получение 

наследства. 

 Дайте консультацию. 

Напишите заявление о принятии наследства от имени одного из 

наследников. 

 

Задание 5 уровня 

1) Проведите исследования в сфере отношений, возникающих по 

поводу  наследования собственности граждан. 

2) Обозначьте проблему и пути ее решения.  

3) Внесите            предложения по законодательному 

урегулированию данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и 

предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых 

предлагается распространить соответствующие предложения, их права и 

обязанности; общую характеристику и оценку состояния правового 

регулирования соответствующих общественных отношений в данном 

направлении с анализом действующего в этой сфере законодательства. 

4) Оформите решение данной проблемы в форме законопроекта. 

 

Удалось ли реализовать поставленную цель__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка___________________________________________________________ 


