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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; 



- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

 студентам по решению ситуативной задачи (анализу ситуации) 

Указанное задание предназначено 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. 

 

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 

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.  

  



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. 



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; 



- 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 



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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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 

 

 



Задания для выполнения практических работ студентов по дисциплине 

«Гражданское право 

 

Тема ««Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского 

права» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 1) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы к конкретным 

жизненным ситуациям 

Пакет документов для выполнения ПЗ № 1: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 1: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов 

1. Проанализируйте ситуации: 

1.  Автовладелец Городовольский заключил со страховой компанией 

«САГО» договор страхования риска гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате управления автомобилем сроком на один год. 

Через месяц он подал страховщику заявление о расторжении договора. 

Страховщик вернул ему 11/12 уплаченной ему при заключении договора  

страховой премии, удержав из нее 23%. Сотрудники компании объяснили 

возмущенному удержанием этой суммы Городовольскому, что 

Критерии оценки Сумма 

проверка 

готовности к 

реализации 

поставленной цели 

урока 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

5 баллов 

обоснованность 

и четкость 

выводов 

 

2 балл 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 1 балл 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-11 баллов 

«3» - 10-8 баллов 

 



руководствуются рекомендациями Российского союза автостраховщиков, 

который предлагает своим членам производить соответствующие удержания  

с расторгающих договор страхователей, из них 20% оставлять себе на 

ведение дел, а 3% направлять в гарантийные и компенсационные фонды. 

Городовольский, считая, что страховщик нарушает ст.958 ГК РФ, обратился 

в суд. Могут ли рекомендации Российского союза автостраховщиков  

содержать нормы права? Что такое обычаи делового оборота? Какое место в 

иерархии источников права они занимают? 

 

2.  По результатам таможенной проверки был составлен протокол о 

нарушении таможенных правил станцией железной дороги. Однако, 

поскольку на момент составления протокола данная станция утратила статус 

юридического лица, к административной ответственности было привлечено 

отделение железной дороги, к которому станция была присоединена в 

результате реорганизации, как правопреемник станции со ссылкой на ст.58 

ГК РФ. 

   Может ли гражданское законодательство  применяться к 

имущественным отношениям, основанным на административном или ином 

властном подчинении одной стороны другой? 

 

 3.  Глава администрации Курской области своим постановлением от 

04.03.1996 N 103 утвердил Правила продажи и использования 

пиротехнических изделий развлекательного характера на территории 

Курской области. В частности, пунктом 2 указанных правил установлено: 

"Продажа пиротехнических изделий развлекательного характера 

должна осуществляться с 25 декабря по 15 января при проведении 

новогодних и рождественских праздников. 

В отдельных случаях при проведении государственных и иных 

праздников может быть разрешена торговля пиротехническими изделиями 

развлекательного характера в сроки, устанавливаемые органами местного 

самоуправления". 

Регулирует ли названная норма гражданские правоотношения? Какие 

органы вправе издавать акты, содержащие нормы гражданского права? 

 

            4. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании 

стоимости пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у него 

во время проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, 

ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем номере и в соответствии с 

распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в 



камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном 

распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности 

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

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

знать об установленных в гостинице правилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение 

администрации гостиницы не является нормативным актом и противоречит 

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

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

утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил 

проживания в гостиницах города, утвержденных главой администрации 

города, в котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не 

сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

 

5. По договору подряда акционерное общество обязалось построить 

жилой дом Петрову. В договоре было предусмотрено, что в случае 

обнаружения каких-либо скрытых недостатков в жилом доме в течение 

одного года после сдачи дома в эксплуатацию общество обязуется за свой 

счет устранить эти недостатки в месячный срок. При задержке в исполнении 

этой обязанности общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% 

от стоимости жилого дома за каждый день просрочки. 

Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров 

обнаружил протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил 

общество. Поскольку общество больше месяца не приступало к устранению 

обнаруженного дефекта, Петров в соответствии со ст. 397 ГК заключил 

договор о проведении необходимых работ с производственным 

кооперативом «Персей». 

После завершения всех работ Петров потребовал от общества 

возмещения ему расходов по оплате выполненных работ. Общество 

отказалось от оплаты, ссылаясь на то, что привлечение третьих лиц к 

устранению обнаруженных недостатков в жилом доме договором с 

Петровым не предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК на отношения между ними 

не распространяется.  

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК? 

 



Тема  «Гражданское правоотношение. Осуществление и защита 

гражданских прав. Исполнение гражданских обязанностей»» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 2) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы при осуществлении и 

защите гражданских прав 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 2: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 2: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов 

Задание 1 . Определите какие из перечисленных отношений 

относятся к гражданским правоотношениям? 

1. Черниченко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. 

2. Комаров написал в прокуратуру заявление, в котором указал, что 

Шмаков его оклеветал. 

3. Соседи в коммунальной квартире поссорились и подрались. 

4. Становой написал статью, в которой унизил честь и достоинство 

директора школы. 

5. Отношения по поводу получения заработной платы. 

6. Отношения по поводу перевозки груза. 

7. Отношения по поводу получения гражданства. 

Критерии оценки Сумма 

проверка 

готовности к 

реализации 

поставленной цели 

урока 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

5 баллов 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

2 балл 

аккуратность 

оформления 

решения 

 1 балл 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-11 баллов 

«3» - 10-8 баллов 

 



8. Отношения по защите чести и достоинства гражданина. 

9. Отношения по поводу усыновления ребенка. 

10. Отношения по поводу передачи посылки лицу, отбывающему 

наказание в виде лишения свободы. 

11. Отношения по поводу получения вознаграждения по договору 

хранения 

 

Задание 2.  Проанализируйте ситуации 

1. Молодой поэт-песенник написал песню. Популярный певец ее 

исполнил. Студия звукозаписи выпустила сборник популярных песен, куда 

вошла и песня поэта-песенника, и заплатила поэту и  певцу. Являются ли эти 

правоотношения гражданскими? Что является объектом этих 

правоотношений? 

 

2. Администрация Архангельской области заключила договор с ООО 

«Медтех» о приобретении медицинского оборудования для больниц области. 

Являются ли эти правоотношения гражданскими? Кто является субъектом 

этих отношений? Равны ли между собой субъекты этого правоотношения? 

 

3. Ольга заключила договор аренды квартиры с Андреем Петровичем. 

По этому договору Ольга имеет право проживать в квартире до октября 

месяца и обязана платить Андрею Петровичу. Андрей Петрович обязан 

отремонтировать квартиру,  и имеет право требовать с Ольги выплаты 

денежных средств за пользование квартирой. Что является содержанием 

этого гражданского правоотношения?  

 

4. Вступая в брак, Нина и Алексей заключили в письменной форме 

соглашение, в соответствии с которым Алексей принял на себя обязательство 

не расторгать брак без согласия Нины в период беременности жены и в 

течение года после рождения ребенка. Нина приняла на себя обязательство 

не обращаться в суд с вопросом о расторжении брака в течение 3 лет после 

рождения ребенка, а кроме того она обязалась не работать во время брака и 

заниматься только ведением домашнего хозяйства. Если же брак все-таки 

будет впоследствии расторгнут,  то и Нина и Алексей берут на себя 

обязательство в интересах их детей не заключать повторные браки в течение 

5 лет. Каково содержание правоспособности граждан? Противоречит или нет 

заключенное соглашение между Ниной и Алексеем действующему 

законодательств? 

 



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

Вид занятия: практическое (ПЗ № 3) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы, регламентирующие 

правовое положение физических лиц как субъектов гражданского права 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 3: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 3: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов 

1. Королевой был снижен брачный возраст, и она вступила в 

зарегистрированный брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с 

грубым к ней отношением мужа и решила вместе с годовалым сыном 

переменить место жительства. 

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

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

договора купли-продажи недействительным, так как Королева - 

несовершеннолетняя и не может совершать самостоятельно сделки с 

недвижимостью. Одновременно он просил назначить себя попечителем 

внучки, а ее обязать проживать по месту жительства попечителя. 

  Какое решение должен принять суд по иску? Ответ обоснуйте. 

  

 

Критерии оценки Сумма 

проверка 

готовности к 

реализации 

поставленной 

цели урока 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

7 баллов 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

2 балл 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 1 балл 

 

«5» - 15 баллов 

«4» - 14-13 баллов 

«3» - 12-10 баллов 

 



   2.  Алексей Серегин, 17 лет, проживающий отдельно от родителей, 

находящихся в трудоспособным возрасте, значительную часть своего 

заработка тратит на спиртные напитки, после чего приходит к родителям 

занимать деньги на питание. 

   Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на 

спиртное, обратились в суд с просьбой об ограничении его дееспособности в 

части распоряжения заработком. Они просили назначить отца попечителем 

Алексея и уполномочить его на получение зарплаты сына. 

    Какое решение должен вынести суд? 

  

 

 3.   Т.К. Стрижова поехала в гости к сестре Ольге в другой город. 

Когда мать сестер через несколько дней позвонила Ольге, то узнала, что Т.К. 

Стрижова не появилась у сестры. Мать обратилась в органы МВД с просьбой 

произвести розыск пропавшей дочери. Через два месяца, получив из органов 

МВД ответ, что розыск пока результатов не дал, мать, у которой на руках 

остался десятилетний сын Т.К. Стрижовой, обратилась в орган опеки и 

попечительства, чтобы дочь признали безвестно отсутствующей, внука - 

оставшимся без попечения родителей, а ее оформили опекуном внука. 

    Как должен поступить орган опеки и попечительства?   Какой 

ответ получит мать Т.К. Стрижовой из органа опеки и попечительства?  

 

           4.  14-летняя Зоя Лыкова неоднократно присматривала за соседскими 

детьми, за что получала денежное вознаграждение. Накопив необходимую 

сумму, она с одобрения матери купила себе золотое кольцо, а через 

некоторое время подарила кольцо своему другу Гургеняну. Родители 

девушки были возмущены и настаивали на возврате кольца. 

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

день после взрыва спасателями, разобравшими завалы, были подняты на 

поверхность двенадцать шахтеров живыми и тела погибших. Шахтер Чернов, 

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

среди мертвых. Родственники Чернова сомневались, следует ли им 

добиваться признания его безвестно отсутствующим или объявления 

умершим, в какой орган и в какие сроки им следует обращаться. 

            6. Одинокая пенсионерка Свиблова держала в городской квартире 

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

козу, терпение соседей лопнуло, и они стали собирать среди жильцов 

подъезда подписи под заявлением в суд об ограничении Свибловой в 

дееспособности. 

          7.      12-летний Костя Н. получил к Новому году в подарок от деда 

велосипед. Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал 



велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные деньги купил 

коньки.    Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как 

неуважение к деду, пошел к подростку-покупателю с намерением вернуть 

деньги и забрать велосипед. Однако купивший велосипед подросток взять 

деньги и вернуть велосипед отказался, заявив, что цену отдал за покупку 

нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежавший не отцу, а самому 

Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, и оснований для расторжения договора нет. 

1. Имеет ли юридическую силу договор продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 

2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть 

реализованы? 

3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Вид занятия: практическое (ПЗ № 4) 

Цель работы: научиться составлять проекты исковых заявлений 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 4: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 4: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

- составление проектов исковых заявлений 

- составление проекта заявления в суд о признании гражданина умершим 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Критерии оценки  Сумма Оценка 

определение 

обязательных 

реквизитов 

документа 

 

3 балла 

полнота 

выполнения 

задания 

 

  

4 балла 

 

аккуратность 

оформления 

проекта 

документа 

 

1балл 

 

четкость 

формулировок 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

«5» - 9 балл. 

«4» - 8-7 балл. 

«3» - 6-5 балл. 

 

 

 

Задание для студентов 

задание 1.  Напишите проект искового заявления, используя 

данные ситуаций. 

  -    Семина, муж которой злоупотреблял спиртными напитками, 

обратилась в суд с требованием ограничить его дееспособность.  

 

- Решением местной администрации 17-летней Васильевой было 

разрешено вступить в брак с Федоровым до достижения 18-летнего возраста. 

После регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в 

другом поселке, Васильева решила продать дом, перешедший к ней по 

завещанию. Поскольку никто из еѐ  односельчан не изъявил желания 



приобрести дом для постоянного проживания, она договорилась с 

Никитиным о продаже ему дома под снос. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, 

дом вообще не следовало продавать на снос, поскольку он находится в 

хорошем состоянии, и им удалось найти покупателя, желающего приобрести 

дом для постоянного проживания за большую сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и 

изменять или расторгать его она не намерена. Родители (Васильев А.Н., 

Васильева П.Н.)  обратились с иском в суд о признании заключенного с 

Никитиным договора недействительным, как совершенного их 

несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело. Составьте проект искового заявления от имени 

родителей Васильевой, исходя из условий задачи. 

 

задание 2.   Оформите проект заявления в суд о признании 

гражданина умершим., используя данные ситуации 

Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором  просила объявить 

еѐ мужа умершим. В заявлении она указала, что Ефимов состоял членом 

рыболовецкого колхоза и работал на сейнере мастером по обработке рыбы. 

Девять месяцев назад он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

выпал из шлюпки и утонул. К заявлению был приложен акт о несчастном 

случае и постановление следователя прокуратуры об отказе в возбуждении 

уголовного дела по факту гибели Ефимова. Заявительница мотивировала 

свою просьбу тем, что органы загса отказывают в регистрации смерти еѐ 

мужа без решения суда. 

Как должен поступить суд? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Юридические лица и административно-правовые образования 

как субъекты гражданского права» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 5) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы, регламентирующие 

правовое положение юридических лиц  и административно-правовых 

образований как субъектов гражданского права 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 5: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 5: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов. 

Проанализируйте ситуации: 

- Американский бизнесмен Вуд обратился к адвокату за 

консультацией о наиболее оптимальной форме ведения бизнеса в России. 

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

1) возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной 

деятельностью; 

2) наиболее полный контроль за действиями руководства фирмы; 

3) сохранение конфиденциальности основной финансовой 

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

4) ограничение пределов ответственности по обязательствам такой 

фирмы суммой вклада в ее капитал. 

Критерии оценки Сумма 

проверка 

готовности к 

реализации 

поставленной цели 

урока 

5 баллов 

соответствие 

выводов 

гражданско-

правовым нормам  

4 балла 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 1 балл 

 

«5» - 12 баллов 

«4» - 11-10 баллов 

«3» - 9-8 баллов 

 



Также адвокату были заданы вопросы: 

Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? 

Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 

Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских 

граждан, а также государственные и муниципальные органы? 

Дайте консультацию от имени адвоката. Какое предприятие Вы 

посоветуете создать? 

 

 

- Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем 

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

общества не были своевременно уведомлены о реорганизации и узнали о 

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

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

результате чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники 

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

реорганизации никаких долгов АО «Форпост» перед кредиторами еще не 

существовало, поэтому в разделительном балансе какие-либо обязательства 

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

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

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

смогло бы возместить кредиторам убытки, причиненные его 

правопредшественником. Потерпевшие обратились к юристу с вопросом о 

возможных способах защиты их прав.  

Дайте консультацию. В каком порядке должна проводиться 

реорганизация юридического лица? Какие последствия наступают, если 

этот порядок нарушен? 

 

 

- Федоров - участник полного товарищества «Коробкин и компания» 

предложил акционерному обществу заключить выгодную сделку. В 

подтверждение своих полномочий на подписание договора Федоров 

представил: 

1) нотариально заверенную копию учредительного договора полного 

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

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

товарищества поручено Коробкину; 

2) доверенность на право совершения соответствующей сделки, 

выданную Федорову фирмой «Вандерлес»; 

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

возражает против заключения договора; 

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

Федорова. 



Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? 

Если нет, то какие документы необходимы для подтверждения его 

полномочий? 

 

- Индивидуальный предприниматель Иванов решил создать 

товарищество на вере. Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил 

ей в новом предприятии роль полного товарища, сохранив за собой статус 

вкладчика. В учредительном договоре товарищества было предусмотрено, 

что руководить им будет сам Иванов в качестве директора. Поскольку доля 

Иванова в складочном капитале составила 90%, новое юридическое лицо 

получило название «Коммандитное товарищество «Иванов и компания». 

Вскоре после регистрации товарищества второй его участник 

попытался отстранить Иванова от руководства фирмой на том основании, 

что, будучи вкладчиком, Иванов мог бы руководить товариществом на вере 

лишь на основе доверенности, которая ему не выдавалась. На это Иванов 

заявил, что ему как органу юридического лица - директору - доверенность на 

совершение сделок от имени товарищества не требуется. Возникший спор 

перенесен на рассмотрение третейского суда. 

Выступая в роли арбитра, рассмотрите доводы сторон и вынесите 

решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Юридические лица и административно-правовые образования 

как субъекты гражданского права» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 6) 

Цель работы: определить отличительные признаки коммерческих 

организаций 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 6: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 6: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- определите отличительные признаки коммерческих организаций. Выводы 

оформите в таблице и схеме 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов. 

Определите отличительные признаки коммерческих организаций. Выводы 

оформите в таблице  и схеме. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки Сумма 

наглядность и четкость 

формулировок 

3 балла 

полнота 

выполнения задания 

3 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 1 балл 

 

«5» - 7 баллов 

«4» - 6 баллов 

«3» - 5-4 баллов 

 



«Отличительные признаки коммерческих организаций» 

Организационно-

правовая форма 

юридических лиц 

Наименование  

и статус 

участников 

юридического 

лица 

Мин. 

кол-во 

участ-

ников 

Ответственность 

участников  по 

обязательствам 

юридического лица 

Управление 

юридическим 

лицом 

Полное товарищество     

Товарищество на вере     

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

    

Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

 

 

   

Акционерное 

общество 

    

Производственный 

кооператив 

    

 

Выявите общее и подумайте об отличиях  ХО  и ХТ 

Общее: 

а) являются ___________________организациями (в зависимости от 

целей деятельности); 

б) обладают ___________________правоспособностью; 

в) являются едиными и единственными 

_____________________________ имущества; 

г) образование организаций осуществляется на 

__________________________________________________________________

_____ основе ______________________________________ способом. 

Различие: 

а в ХТ нет ________________________________,  а в ХО имеются 

______________________________________________; 



б) ХТ – объединение _______________, а ХО – объединение капитала; 

в) Участниками в ХТ могут быть 

___________________________________________________________, за 

исключением вкладчиков (любые субъекты, участие которых не запрещено 

законом), а участниками в ХО могут быть 

_____________________________________________________________, за 

исключением тех, чье участие запрещено законом; 

г) в ХТ участники не могут быть одновременно 

______________________ в нескольких товариществах, а в ХО 

_________________________________ могут участвовать одновременно в 

нескольких обществах; 

д) в имущественной ответственности 

_____________________________________________________________ несут 

субсидиарную ответственность,  

а_______________________________________________________ не 

отвечают по обязательствам общества, а рискуют потерять долю в уставном 

(складочном) капитале). 

«Унитарное предприятие» 

Формы 

унитарного 

предприятия 

Объем правомочий 

собственника 

унитарного 

предприятия 

Объем правомочий 

унитарного 

предприятия 

Ответствен-

ность 

собственника 

унитарного 

предприятия по 

его 

обязательствам 

Ответствен-

ность 

унитарного 

предприятия 

по его 

обязательства

м 

Унитарное 

предприятие на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

 

 

 

   

Унитарное 

предприятие на 

праве оперативного 

управления 

 

 

 

 

 

 

  

 



Тема  «Объекты гражданских правоотношений» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 7) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы к конкретным 

жизненным ситуациям, возникающим по поводу объектов гражданского 

права 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 7: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 7: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 
 

 

 

Задание для студентов. 

Проанализируйте ситуации: 

1. В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми 

возник спор о разделе совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов 

настаивал на том, чтобы все имущество, состоящее из гарнитура мебели, 

столового и чайного сервизов, художественной библиотеки и другого 

имущества, было поделено поровну с учетом их стоимости. Елена Корнилова 

возражала против такого раздела, указывая, что в результате произойдет 

обесценение вещей, и предложила Корнилову взять мебельный гарнитур, а 

ей передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, то она согласна 

их поделить по собраниям сочинений авторов. При этом она просила лишь из 

Критерии оценки Сумма 

проверка 

готовности к 

реализации 

поставленной 

цели урока 

5 баллов 

соответствие 

выводов 

гражданско-

правовым 

нормам  

3 балла 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 1 балл 

 

«5» - 11 баллов 

«4» - 10-9 баллов 

«3» - 8-6 баллов 

 



Полного собрания сочинений А.С. Пушкина передать ей последний том, в 

котором опубликована его переписка. 

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении 

возникшего спора, и как должно быть распределено указанное имущество, 

если дело поступит в суд? 

2.  Сидорчук пришел в комиссионный магазин купить скрипку. 

Скрипка вместе со смычком была помещена в футляр, и рядом с ними была 

проставлена цена. Сидорчук пошел в кассу и пробил чек на указанную сумму. 

Продавец подал Сидорчуку скрипку без смычка и футляра. Сидорчук стал 

требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена стояла 

только за скрипку. Кто прав в этом споре? 

 

3.  Гражданка Хромова в связи с отъездом в длительную 

командировку за границу передала своей соседке на время отсутствия в 

пользование корову, оговорив, что она должна за ней ухаживать и содержать. 

Во время действия договора корова отелилась. Соседка решила оставить 

теленка себе. Вернувшись из командировки, Хромова потребовала возврата 

коровы и теленка, заявив, что полученное молоко от коровы - вполне 

достаточная компенсация за содержание коровы. Как должен быть разрешен 

возникший спор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Сделки» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 8) 

Цель работы: научиться составлять гражданско-правовые документы при 

совершении сделок  

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 8: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

4. Комплект заданий для работы в группе 

 

Порядок выполнения ПЗ № 8: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Анализ конкретных жизненных ситуаций 

3. Составьте соответствующего заданию проекта договора. 

4. Защита выполненной работы руководителям групп  

5. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 
 

 

 

Задание для студентов. 

1 группа: 

Проанализируйте ситуацию: «Я являюсь представителем Управления 

социальной защиты населения г. Оренбурга,  которое поручило мне 

приобрести реабилитационное оборудование для детского Центра 

реабилитации. Но выбранная мною 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? 

Критерии оценки Сумма 

проверка 

готовности к 

реализации 

поставленной 

цели урока 

5 баллов 

соответствие 

выводов 

гражданско-

правовым 

нормам  

2 балла 

соответствие 

оформленного 

договора, 

предъявляемым 

 требованиям 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 1 балл 

 

«5» - 10 баллов 

«4» - 9-8 баллов 

«3» - 7-6 баллов 

 



Составьте проект договора, приводящего к действительности сделки, 

на следующих условиях: 

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.) 

             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 Договор может быть расторгнут досрочно: 

а) по соглашению сторон при надлежащем исполнении сторонами обязательств; 

б) решением арбитражного суда по требованию одной из сторон, если другая 

сторона нарушает условия договора. 

3.8 Исполнитель не вправе передавать приобретенное оборудование 

третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия 

Заказчика. 

3.9 Приобретенное оборудование используется Исполнителем для 

реабилитации детей в Центре. 

3.10 Исполнитель представляет Заказчику копии платежных поручений и 

накладных на приобретенное оборудование 

 



2 группа: 

Проанализируйте ситуацию: 95-летняя пенсионерка Раиса Сердюкова 

обратилась в орган опеки и попечительства с просьбой подобрать ей 

помощника, так как ей самой в силу возраста и болезни ног трудно 

осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности. Орган опеки 

и попечительства подобрал в качестве такого помощника Елену Синкину, 

имеющую опыт патронажной работы. Сердюкова кандидатуру одобрила, 

патронаж был установлен и договор поручения подписан. 

Однажды Елена Синкина, придя к Сердюковой, увидела, что из 

квартиры исчезла швейная машинка. Сердюкова пояснила, что подарила 

машинку  приятельнице на день рождения. Синкина, узнав телефонный 

номер приятельницы, позвонила и потребовала вернуть старушке швейную 

машинку, заявив, что она как помощник Сердюковой согласия на сделку по 

отчуждению имущества не давала, а потому считает сделку 

недействительной. Кроме этого договор дарения оформлен письменно не 

был.  

Имела ли право Синкина оспаривать сделку Сердюковой? 

Опасаясь неблагоприятных последствий, Сердюкова просит помочь ей 

составить договор дарения в письменной форме на следующих условиях: 

  1. Стороны договора:  

      Даритель – Сердюкова Раиса Петровна, паспортные данные 53 03 

5647819, проживающая по адресу : г. Энск, ул. Береговая 3-5. 

Одаряемый  – Иванова Елена Петровна, паспортные данные 53 03 

5643456, проживающая по адресу : г. Энск, ул. Береговая 7. 

           2. предмет договора: Sinbo SSW-101 Швейная машинка 

3. Другие условия: 

3.1  Стоимость передаваемой вещи составляет 5000 рублей.               

3.2 Указанная вещь не является предметом залога и не может быть  

отчуждена по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не  

состоит. 

3.3 Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него 

отказаться.   В этом случае настоящий договор считается расторгнутым.  

3.4 Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме.  

3.5 Даритель вправе отказаться от исполнения  договора, если после 

заключения    договора    имущественное     или   семейное     положение   

 либо   состояние     

здоровья Дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых 

условиях приведет   к существенному снижению уровня его жизни.                



3.6  Даритель вправе отменить дарение либо потребовать    отмены  

дарения      в    судебном    порядке   на   основании   случаев,   указанных 

 в ст. 578 ГК РФ. 

3.7 В случае отмены дарения Одаряемый не вправе требовать возме-

щения убытков. 

              3.8 Настоящий договор прекращается досрочно: 

   - по соглашению сторон; 

   - по иным основаниям, предусмотренным законодательством и  договором.                                 

3.9    Договор   составлен в  двух   экземплярах,   из   которых   

один находится у  Дарителя,  второй - у Одаряемого. 

 

 

3 группа 

Проанализируйте ситуацию: Я являюсь представителем  УСЗН г. 

Оренбурга. От  имени УСЗН  я в устной форме, в присутствии Тихонова и 

Савченко, согласовала  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 нами соглашение? 

 Посоветуйте, как обязать подрядчика выполнить условия 

соглашения? 

Составьте проект договора на следующих условиях: 

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», в лице генерального директора 

Петрова П.П., действующего на основании Устава 

2. предмет договора: строительство детской площадки для 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Проталинка». 

3. Другие условия договора: 



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  Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 

3.4 Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-

приемки работы Заказчиком. 

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

3.6 Оплата по настоящему договору производится  поэтапно с 

авансовым платежом. 

3.7 Размер авансового платежа составляет 10% от суммы договора. 

3.8 Оплата производится в течение 3 дней со дня подписания 

сторонами акта  сдачи-приемки. 

3.9  Цена работ на период действия договора является фиксированной 

и пересмотру не подлежит. 

3.10  За  нарушение  сроков  (начала  и  окончания)  выполнения  

работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 3% стоимости 

невыполненных работ. 

    3.11 Заказчик обязуется: 

  а) оплатить работу Подрядчику в сроки,  установленные договором. 

  б) оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ. 

 

 

4 группа 

Проанализируйте ситуацию: Мой брат,  16 лет, с одобрения родителей 

стал собирать деньги на покупку ноутбука. Через год он имел необходимую 

для покупки сумму, причем 20 % этой суммы были им отложены за это время 

со стипендии, а остальные 80 % он заработал сам во время каникул.  

Не спросив разрешения родителей, Андрей купил у своего товарища, 

18-летнего Сергея Рылова, компьютер, принадлежащий тому на праве 

собственности. 

Родители Андрея, считая, что их сын совершил неудачную покупку, 

потребовали от Сергея и его родителей расторжения договора, тем более что 

он не был оформлен письменно. 

 Соответствуют ли закону юридические действия, совершенные 

несовершеннолетними гражданами? 

 

Помогите составить необходимый в данном случае договор на 

следующих условиях: 



  1. Стороны договора:  

       Покупатель –  Сидоров Андрей Владимирович, паспортные данные 

53 03 5647819, проживающий по адресу : г. Энск, ул. Береговая 3-5. 

       Продавец  – Рылов Сергей Иванович, паспортные данные 53 03 

5643456, проживающая по адресу : г. Энск, ул. Береговая 7. 

            2. предмет договора: компьютер:  

Процессор Четырѐхъядерный Intel Core i5-3470 (3.2 ГГц) 

Объем оперативной памяти 8 ГБ 

Тип памяти DDR3-1600 

Тип видеокарты и обьем видеопамяти Дискретная, nVidia GeForce GTX 560, 

1 ГБ выделенной видеопамяти 

Чипсет материнской платы Intel Z77 Express 

Обьем HDD 1 TБ, 7200 об / мин, 32 МБ SATA IIIдо 8 (далее - вещь) 

 

           3. Другие условия: 

3.1 Стоимость вещи – 18500 рублей. 

           3.2 Продавец обязуется: 

- передать  Покупателю   вещь  в    течение  3 дней с момента 

подписания договора. 

3.3 Покупатель обязуется: 

  - оплатить покупку вещи в момент ее передачи. 

  3.4 В  случае,  если стороны не придут  к  соглашению,  споры    

разрешаются  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим    

законодательством. 

   3.5  Договор вступает  в силу с момента подписания и действует    до 

момента исполнения сторонами своих обязанностей. 

  3.6  Договор  может  быть  расторгнут  по  взаимному  согласию    

сторон. 

  3.7 Односторонний   отказ  от  исполнения   обязательств   по    

настоящему договору не допускается. 

 3.8 Все  изменения  и  дополнения   к      договору    являются  его  

неотъемлемой  частью  и  действительны,   если  они    совершены в 

письменной форме и подписаны каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Сделки» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 9) 

Цель работы: научиться составлять проекты исковых заявлений в случае 

недействительности сделки 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 9: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 9: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Анализ конкретных жизненных ситуаций 

3. Составление проекта искового заявления 

4. Защита выполненной работы руководителям групп  

5. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов: 

Проанализируйте ситуацию:  

1. У Кузьмина тяжело заболела жена, находящаяся в доме отдыха. 

Мужу срочно пришлось туда ехать. Поскольку денег на дорогу у Кузьмина 

не было, он обратился к соседу с просьбой одолжить ему необходимую 

сумму. Сосед деньги дать отказался, и предложил, чтобы Кузьмин продал 

ему свой цветной телевизор. Причем, используя тяжелые обстоятельства, в 

которых оказался Кузьмин, сказал, что купит телевизор за половину 

стоимости. Кузьмин был вынужден пойти на эти условия. Через несколько 

месяцев, когда жена поправилась, Кузьмин обратился в суд с просьбой 

признать сделку недействительной. 

Критерии оценки Сумма 

проверка 

готовности к 

реализации 

поставленной 

цели урока 

5 баллов 

соответствие 

выводов 

гражданско-

правовым 

нормам  

2 балла 

соответствие 

оформленного 

документа, 

предъявляемым 

 требованиям 

2 балла 

полнота 

выполнения 

задания 

 

 3 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 1 балл 

 

«5» - 13 балл. 

«4» - 12-11 балл. 

«3» - 10-9 балл. 

 



 К какому виду действий относится данная сделка? Какое решение 

должен вынести суд?  Составьте проект искового заявления от имени 

Кузьмина, исходя из содержания  задачи. 

2. Составьте проект искового заявления с требованием о признании 

недействительной сделки, совершенной частично дееспособным. Фабулу 

дела придумайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Представительство и доверенность» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 10) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы к конкретным 

жизненным ситуациям, возникающим при представительстве 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 10: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 10: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Анализ конкретных жизненных ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов: 

Проанализируйте ситуацию:  

1. Товаровед торговой фирмы был направлен на швейную фабрику 

для отбора образцов нужной для фирмы продукции и проведения 

переговоров о заключении договора на поставку. В доверенности, 

подписанной заместителем директора фирмы, ему было предоставлено право 

на приобретение дамских демисезонных пальто и мужских плащей на сумму 

до 120 млн. руб. Имеющиеся на фабрике образцы пальто и плащей 

товароведу не понравились, однако им были одобрены образцы мужских 

костюмов и дамских утепленных курток, на поставку которых он и заключил 

договор с фабрикой на сумму 95 млн. руб. 

В соответствии с заключенным договором торговая фирма 

перечислила фабрике указанную в договоре сумму, однако фабрика своего 

обязательства по поставке не выполнила. Фирма направила фабрике письмо, 

Критерии оценки Сумма 

проверка готовности к 

реализации поставленной 

цели урока 

5 баллов 

соответствие выводов 

гражданско-правовым 

нормам  

4 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 1 балл 

 

«5» - 10 баллов 

«4» - 9-8 баллов 

«3» - 7-6 баллов 

 



в котором требовала возврата перечисленных средств и уплаты фабрикой 

неустойки, предусмотренной договором. 

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

перечисленные средства, однако платить неустойку не намерена, так как 

считает заключенный с фирмой договор недействительным. 

Генеральный директор фирмы обратился к юристу за советом, имеет 

ли смысл предъявлять иск в арбитражный суд. 

Что бы Вы посоветовали генеральному директору? Изменится ли 

решение, если фирма никаких средств фабрике не перечисляла? 

 

2.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. 

 

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

Петров, находящийся на лечение в госпитале для оформления доверенности 

на заключение договора о залоге автомобиля на имя своей жены: 

-в администрацию  больницы; 

- в администрацию  предприятия, где он работает; 

- в РЭУ (ДЭЗ) по месту жительства; 

- в нотариальную контору. 

 

4. 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. 

 

 

 

 



Тема  «Представительство и доверенность» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 11) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы к конкретным 

жизненным ситуациям, возникающим при представительстве 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 11: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 11: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Анализ конкретных жизненных ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов: 

Составьте от своего имени проект доверенности: 

- на получение платежей, связанных с трудовыми отношениями; 

- на ведение дел в суде; 

- от имени юридического лица на получение материальных ценностей 

- на совершение сделки 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки Сумма 

проверка 

готовности к 

реализации 

поставленной 

цели урока 

5 баллов 

определение 

обязательных 

реквизитов 

документа 

2 балла 

полнота 

выполнения 
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Тема  «Сроки в гражданском праве. Исковая давность» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 12) 

Цель работы: научиться исчислять сроки в гражданском праве в 

конкретных жизненных ситуациях 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 12: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 12: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Анализ конкретных жизненных ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

Задание для студентов: (проанализируйте ситуации) 

1. Ивановский 19 декабря приобрел в торговом доме «Элегант» 

костюм. Придя домой, он снова примерил костюм и остался доволен. 23 

декабря возвратилась из служебной командировки его жена, которая покупку 

оценила весьма критически.  Ивановская, считая, что костюм мужу не 

подходит  ни по расцветке, ни по фасону, посоветовала ему обменять костюм 

на другой. Ивановский с таким предложением не согласился, ссылаясь на то, 

что костюм понравился не только ему, но и его коллегам по работе. 

Поскольку жена продолжала настаивать на своем, Ивановский решил 

обменять костюм. С 24 по 31 декабря он был болен, что подтверждалось 

больничным листом. 3 января следующего года Ивановский пришел в 

торговый дом и попросил обменять костюм. Ему было отказано со ссылкой 

на то, что он пропустил срок, установленный Законом РФ «О защите прав 

потребителей».  

2.  Панин одолжил Каверину 1 декабря 2004г. 3 тыс. рублей сроком на 

три месяца. Панин дважды (10 марта и 18 мая 2005г.) требовал уплаты долга, 

но Каверин только давал обещания уплатить долг, но денег не возвращал. 8 
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августа 2005 г. Панин, придя на квартиру к Каверину, потребовал возвратить 

деньги или передать в погашение долга какую-либо ценную вещь. Каверин 

согласился передать трехкамерный холодильник. Тут же был составлен 

соответствующий договор, в котором было указано, что вместо возврата 3 

тыс. рублей Каверин обязуется в трехдневный срок доставить за свой счет на 

квартиру Панина упомянутый холодильник. Однако Каверин уклонился от 

исполнения и этого договора. Вскоре он уехал из города и возвратился 

только в июне 2009 г.  

29 июля 2009 г. Панин предъявил к Каверину иск о взыскании с него 3 

тыс. рублей или об обязании его доставить на квартиру Панина холодильник. 

Суд в удовлетворении иска Панину отказал, ссылаясь на то, что с момента 

заключения договора займа  прошло более трех лет и, следовательно, истцом 

пропущен срок исковой давности.  

 

3. Белкин подрядился произвести ремонт жилого дома, принадлежащего 

Селезневу. Обусловленную за ремонт сумму последний обязался уплатить Белкину 

в день принятия работы. Работу Селезнев принял 15 июня 2006 г., но денег не 

уплатил. 3 июля 2006 г. он попросил Белкина подождать до 7 августа 2006 г., с чем 

Белкин согласился. При этом Селезнев выдал ему долговую расписку. Однако по 

истечении указанного срока деньги уплачены не были. 4 ноября 2006 г. Белкин 

попал в автомобильную аварию и находился в больнице до 17 марта 2007 г. После 

выписки из больницы он три месяца лечился дома, а затем, вместе с семьей уехал в 

деревню, где вскоре стал работать плотником в сельскохозяйственном 

кооперативе. Зимой 2007 г. Белкин специально приезжал в город, чтобы получить у 

Селезнева деньги. Однако Селезнева дома не оказалось. От жильцов, проживавших 

в его доме, Белкин узнал, что Селезнев уехал к сыну. По полученному адресу 

Белкин 14 декабря 2007 г. написал Селезневу письмо, но ответа не получил. В июле 

2009 г. во время сильной жары Белкин вместе с другими работниками 

сельскохозяйственного кооператива участвовал в тушении лесного пожара, 

угрожавшего перекинуться на поля и постройки кооператива. На тушении пожара 

Белкин находился с 10 июля по 2 августа 2009 г.  1 октября 2009 г. Белкин обратился 

в суд с иском к Селезневу о взыскании с него денег за произведенный ремонт.  

4.  Между Андреевым и Борисовым 31 января 2006 г. был заключен 

письменный договор займа на 3 месяца. До какого срока должникy Борисову 

необходимо  возвратить взятую им взаймы сумму, чтобы    не      просрочить 

исполнение обязательства?   Дайте письменный ответ на вопрос: с какого 

момента можно обращаться в суд с требованием о принудительном взыскании 

соответствующей суммы? 

 



Тема  «Сроки в гражданском праве. Исковая давность» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 13) 

Цель работы: научиться составлять гражданско-правовые документы 

исходя из ситуаций, возникающих при исчислении сроков в гражданском 

праве 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 13: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 13: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Анализ конкретных жизненных ситуаций 

3. Оформление проекта искового заявления 

4. Защита выполненной работы руководителям групп  

5. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов: (проанализируйте ситуацию и составьте 

проект соответствующего документа) 

- Шарапов одолжил Орловой до 1 января 20000 рублей. В 

установленный срок Орлова долг не вернула. Через 2 года и 8 месяцев 

Шарапов был направлен в двухмесячную научную командировку в район 

наводнения. Через 5 месяцев после возвращения из командировки Шарапов 

предъявил иск о возврате долга. Орлова иск не признала, ссылаясь на 

пропуск срока исковой давности. 

Решите спор. Составьте проект искового заявления от имени 

Шарапова, исходя из условий задачи. 
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Тема  «Общие положения о праве собственности» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 14) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы, определяющие 

правомочия собственника  

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 14: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 14: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Анализ конкретных жизненных ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов: проанализируйте ситуации 

1. Акционерное общество "Хлебопашец" закупило в совхозе две 

тонны семенного картофеля, полностью за него расплатившись. Поскольку 

закупка картофеля происходила зимой, стороны услови¬лись до весны 

оставить картофель в совхозе с тем, чтобы не подморозить семенной 

материал при транспортировке. Весной, од¬нако, вследствие небывалого в 

здешних местах паводка склад, в котором хранился семенной картофель, в 

том числе и закупленный АО, оказался затопленным водой, и картофель 

оказался непригод¬ным для посадки. 

 АО потребовало от совхоза либо вернуть за картофель деньги по 

рыночным ценам на день уплаты, либо выделить для посадки такое же 

количество картофеля того же сорта. Совхоз оба эти требования отклонил. 

Совхоз полагал, что купленный картофель был оставлен ему на хранение, а 

потому риск порчи картофеля должен нести покупатель. Не может совхоз 
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выделить АО для посадки и другой картофель, так как вследствие гибели 

картофеля он сам остался без семенного материала и вынужден будет 

получить картофель из государственных резервов. К тому же даже если бы 

совхоз и смог получить для АО дополнительное количество картофеля, то 

оплатить его должно было бы АО. 

Поскольку стороны к соглашению не пришли, дело было переда¬но в 

арбитражный суд. 

Как его решить? 

 

 2.  Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, 

на которой изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он 

использовал холст и краски художника Никитина, который по делам службы 

на несколько дней отлучился из Дома творчества.  Узнав,  что на картину 

пошли его холст и краски, Никитин потребовал передать картину ему. При 

этом он пояснил, что давно мечтал иметь в своей коллекции картину Рощина 

— известного пейзажиста и не хочет упускать счастливый случай. По 

мнению Никитина, картина особенно удалась Рощину, поскольку на нее 

пошли краски, привезенные Никитиным из Италии и изго¬товленные по 

рецептам старых мастеров. Труд Рощина по написанию картины Никитин 

готов оплатить. 

  Рощин не соглашался продать картину и в свою очередь выразил 

готовность оплатить Никитину стоимость красок и холста. Исполь¬зование 

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

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

пейзаж, он испытал прилив творческих сил и не удержался от искушения 

написать картину. Поскольку Рощин и Никитин договориться между собой 

не смогли, спор был передан на решение согласительной комиссии Санкт-

Петербургского отде¬ления Союза художников. 

    Художники обратились за консультацией к юристу.  Какое 

разъяснение им надлежит дать? 

  

3. Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и 

соответствующие подсобные помещения, принадлежал на праве 

собственности Волкову (1/2 доля), Старову и Чистову (по ¼) доли. В 

соответствии с достигнутым между ними соглашением, нотариально 

удостоверенным и зарегистрированным в местной администрации, Волков 

пользовался двумя комнатами, в пользовании Старова и Чистова находилось 

по одной комнате. В связи с переездом на новое местожительство Волков 

решил реализовать свое право  распоряжения принадлежащей ему долей в 



праве общей долевой собственности на дом.  Одну комнату (1/4 долю в праве 

собственности на дом)  он намеревался обменять на автомашину, а вторую 

(1/4 долю в праве собственности на дом) – подарить своему внуку 

Семилетову. Волков обратился в юридическую консультацию с вопросами: 

обязан ли он известить Старова и Чистова о намерении совершить 

упомянутые сделки? Возможны ли и какие именно юридические 

последствия, если он это не сделает? 

Со ссылкой  на соответствующие правовые нормы составьте 

письменный ответ юридической консультации на вопросы Волкова. 

Необходимы ли были нотариальное удостоверение  и регистрация 

упомянутого в задании соглашения? 

 

 4.   К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку 

корову нечем было кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а 

шкуру передал на кожевенный завод в обмен на изделия из кожи. 

Через два месяца объявился собственник коровы.           К кому и 

какие требования он может предъявить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Общие положения о праве собственности» 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 15) 

Цель работы: научиться составлять проекты гражданско-правовых 

документов, определяющие правомочия собственника  

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 15: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 15: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Составление проекта документа 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов: Составьте проект письма, которое должен 

направить продавец доли остальным участникам   долевой  собственности,   о  

намерении продать свою    долю    постороннему  лицу. 
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Тема  «ПЗ № 16 «Защита прав собственника» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 16) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы, определяющие 

правомочия собственника  

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 14: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 14: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Анализ конкретных жизненных ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов: проанализируйте ситуации 

Задача 1 

Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в 

ломбарде принадлежащие им вещи - мужское и дамское пальто и получить 

для них ссуду. Оба пальто были заложены Сечкарь в ломбарде, а затем 

выкуплены на деньги, данные Андреевой и Дворкиным, однако последним не 

возвращены. В связи с этим Андреева и Дворкин предъявили иск к Сечкарь о 

взыскании стоимости пальто. Суд на основании норм права о 

виндикационном иске обязал ответчика возвратить истцам пальто либо 

возместить их стоимость. 

Правильно ли решение суда? 
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Задача 2. 

После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло к 

Соловьевой. Среди наследственного имущества находилась картина 

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

Для установления автора картины и ее оценки Соловьева пригласила на 

квартиру покойной специалиста-искусствоведа. Поскольку картина была 

загрязнена, искусствовед не смог определить ее автора. Квартиру умершей 

нужно было освободить от вещей. Наследница договорилась с начальником 

жилконторы Федоровым, чтобы картину временно вывесили в помещении 

конторы. Впоследствии картина оттуда исчезла. Федоров из жилконторы был 

уволен и вскоре умер. Через несколько лет Соловьева случайно обнаружила 

пропавшую картину на выставке новых поступлений Русского музея, причем 

экспонировалась она как одно из произведений Левитана. 

Справкой Русского музея, выданной Соловьевой, подтверждалось, что 

музей приобрел картину у Федорова, после чего Соловьева предъявила иск к 

музею о возврате картины. Возражая против иска, музей указывал, что у него 

не было оснований полагать, будто Федоров не является собственником 

картины, и что музей понес расходы на реставрацию картины, после чего ее 

стоимость резко возросла. 

Оцените доводы ответчика и решите дело. 

 

Задача 3. 

У Ковалевой в числе прочего имущества была похищена норковая 

шуба. Следственным органам удалось установить, что шуба сдана в ломбард 

под залог ссуды по паспорту Кириченко, который, однако, по адресу, 

указанному в паспорте, не проживает.  

Ковалева предъявила иск к ломбарду об изъятии шубы. Возражая 

против иска, ломбард ссылался на то, что согласно уставу он не обязан 

проверять, действительно ли принадлежат гражданам вещи, сдаваемые в 

ломбард под залог ссуды, что ломбард шубы у Кириченко не приобретал и 

что, наконец, если вернуть шубу Ковалевой, то имущественным интересам 

ломбарда будет нанесен урон, поскольку взыскать ссуду с гражданина, 

сдавшего шубу в ломбард, невозможно. 

Решите дело. 

 

Задача 4. 

Супруги Васильевы за время совместной жизни приобрели 

автомашину. Васильева обратилась с иском к Васильеву о расторжении брака 



и разделе общего имущества, в том числе автомашины. Затем истица 

обратилась с просьбой в обеспечение иска наложить арест на автомашину. 

Однако определение суда по обеспечению иска исполнено не было, так как 

Васильев, воспользовавшись тем, что по договоренности с Васильевой 

машина находилась в его владении, успел продать машину Андрееву. 

Тогда Васильева обратилась с иском к Васильеву и Андрееву о 

признании договора купли-продажи недействительным и об изъятии машины 

у Андреева. В обоснование иска она ссылалась на то, что автомашина 

принадлежит ей и ответчику Васильеву на праве общей совместной 

собственности, а потому последний не мог продать машину без ее согласия. 

Андреев возражал против иска по следующим основаниям. Во-

первых, покупая автомашину, он полагал, что ее собственником является 

только Васильев, и, во-вторых, за время владения машиной он понес расходы 

по ее ремонту, которые в случае изъятия машины во всяком случае должны 

быть ему возмещены. 

Суд иск Васильевой удовлетворил, обязав Андреева вернуть машину, 

а Васильева - выплатить Андрееву ее стоимость. При этом расходы по 

ремонту машины Андрееву возмещены не были. 

Правильно ли решение суда? 

 

Задача 5. 

Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в 

наследство жилой дом, сарай и другое имущество. При разделе имущества 

Константин получил право на 1/8 часть жилого дома, сарай и другое 

имущество, а Борис - право на 7/8 жилого дома. Вскоре районный отдел по 

земельным ресурсам и землеустройству закрепил за каждым из братьев в 

собственность соответствующие части земельного участка. При этом сарай, 

принадлежащий Константину, частично оказался на участке, 

предоставленном Борису. Борис поставил забор, отделивший его земельный 

участок от участка брата. Вследствие этого Константин оказался фактически 

лишенным возможности пользоваться той частью сарая, которая находится 

на соседнем участке. 

Константин предъявил в суде иск к Борису об устранении 

препятствий, чинимых ему в пользовании сараем. Борис, в свою очередь, 

потребовал, чтобы Константин убрал сарай с его участка. 

Как решить это дело? 

 

 



Задача 6. 

Терехову и Губановой принадлежит дом в Туле. Терехов занимает 

первый этаж дома, а Губанова - второй. В доме печное отопление. Дымоход 

от печи из помещения Терехова выведен в общий стояк, установленный в 

помещении Губановой. Губанова потребовала, чтобы Терехов вывел 

дымоход своей печи по наружной стенке. Терехов ответил на это отказом, 

после чего Губанова закрыла дымоход. 

Терехов предъявил к Губановой иск об обязании ее восстановить 

дымоход и в дальнейшем не чинить ему, Терехову, препятствий в 

пользовании дымоходом. В обоснование своих требований истец представил 

суду заключение пожарной охраны, которая возражала против вывода 

дымохода по наружной части здания. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «ПЗ № 17 «Защита прав собственника» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 17) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы, определяющие 

правомочия собственника  

Форма работы: оформление проекта искового заявления 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 17: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 17: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Выявление особенностей составления виндикационного и негаторного 

исков 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 
 

 

Задание для студентов: 

Напишите исковое заявление в суд. Фабула дела: Иванова дала своей 

подруге Соловьевой драгоценности (брошь, сережки, браслет), чтобы она 

надела  их в день свадьбы. У Соловьевой эти вещи украли. Но вскоре 

Иванова увидела свои драгоценности на продавце супермаркета, которая 

заявила, что купила эти вещи в комиссионном магазине. Иванова решила 

обратиться в суд с иском об истребовании драгоценностей у продавца. 

Остальные данные для выполнения задания придумайте сами. 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности  к 

выполнению 

ПЗ 

5 баллов 

определение 

обязательных 

реквизитов 

документа 

2 балла 

полнота 

выполнения 

задания 

 

2 балла 

четкость и 

последователь-

ность 

формулировок 

1 балл 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

1 балл 

«5» - 11 

баллов 

  «4» - 10-9 

баллов 

  «3» - 7-8 

баллов 



Тема   «Исполнение обязательств. Способы обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 18) 

Цель работы: научиться применять правовые нормы, определяющие 

правила исполнения обязательств и способы их надлежащего обеспечения  

Форма работы: решение ситуативных задач 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 18: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 18: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Решение ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов (проанализируйте ситуации) 

Задача 1. 

- Владимир Воробьев обязался отремонтировать и покрасить 

автомобиль «Волга» Риммы Ромашковой и попросил выдать ему аванс. 

Ромашкова вместо аванса предложила Воробьеву задаток и в письменной 

форме оформила его передачу. На следующий день Воробьев отказался 

выполнить оговоренную работу. Тогда Ромашкова потребовала от Воробьева 

уплатить ей двойную сумму задатка и возместить убытки. 

Вопросы к задаче: 

1. Правомерно ли требование Ромашковой к Воробьеву? 

2. В каком порядке исчисляются убытки за неисполнение договора? 

3. В каком случае Воробьев был бы вправе не возвращать задаток? 

Критерии оценки Оценка 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым 

нормам 

 

5 баллов 

полнота 

выполнения 

задания 

 

 

 

 

5 баллов 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

 

1 балл 

самостоятельность 

суждений 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-11 баллов 

«3» - 10-9 баллов 

 



Задача 2 

- Предприниматель Харитон Харатьян, отправляясь  в Польшу за 

очередной партией товара, взял в долг 75 тыс. рублей у предпринимателя 

Валерия Волгина под расписку. 

В качестве залога Харатьян передал ему несколько не проданных им 

меховых женских шуб на сумму 100 тыс. рублей. Письменного соглашения о 

передаче шуб в качестве залога заключено не было. Когда Харатьян 

просрочил возврат долга, Волгин, считая шубы своими, продал их. Деньги 

Харатьян принес на 10 дней позднее срока. Волгин отказался принять их и,  

вернув Харатьяну расписку, сказал, что они в расчете. 

Вопросы к задаче: 

1. Какую ошибку допустил Харатьян при передаче шуб Волгину в 

качестве залога? 

2. Вправе ли был Волгин продать шубы, переданные ему в качестве 

залога? 

3. Вправе ли Харатьян добиваться в судебном порядке возврата 

разницы в цене проданных Валерием Волгиным шуб и взятой у него в долг 

суммы денег? 

 

Задача 3. 

- Завод «Диод» заключил договор с заводом «Орион», производящим 

компьютеры, о поставке ему комплектующих деталей. В марте, когда 

подошел срок исполнения договора, река вышла из берегов и вода затопила 

улицы города. Движение автомобильного транспорта по улицам 

прекратилось на 10 дней, поэтому доставка комплектующих деталей 

задержалась. Обязательство завода «Диод» по договору не было выполнено в 

срок. Завод «Орион» понес убытки и потребовал от завода «Диод» уплаты 

неустойки за ненадлежащее исполнение договора. Последний отказался, 

заявив, что оснований к этому нет. 

Вопросы к задаче: 

1. Обязан ли был завод «Орион», требуя от завода «Диод» выплаты 

неустойки, доказать, какие убытки он понес из-за ненадлежащего исполнения 

им обязательства? 

2. Вправе ли был завод «Орион» предъявлять требование к заводу 

«Диод» об уплате неустойки при отсутствии соглашения о ней в договоре? 

3. Несет ли ответственность завод «Диод» перед заводом «Орион» 

за ненадлежащее исполнение обязательства при условиях, описанных в 

задаче? 

 



Задача 4. Предприниматель Бронеслав Быков, собственник фабрики 

электромеханических игрушек, с целью проведения модернизации фабрики, 

взял кредит в коммерческом банке. В обеспечение обязательства был 

заключен договор о залоге станков. Станки банк оставил у Быкова, который 

продолжал использовать их в производстве игрушек. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие обязанности возникли у Быкова в связи с тем, что 

заложенные им станки остались на его фабрике? 

2. Какие права сохранились за ним на станки, сданные в залог, но 

находящиеся на его фабрике? 

3. В каком случае право залога распространяется на продукцию и 

доходы, полученные от использования заложенных станков? 

 

Задача 5. Цементный завод по договору поставки должен был 

отгрузить во II квартале текущего года в адрес строительного треста 100 

вагонов цемента. Фактически было отгружено 80 вагонов. Строительный 

трест взыскал с цементного завода неустойку за недопоставку продукции и 

потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил требование треста на том 

основании, что за допущенную им недопоставку он уже понес наказание в 

виде уплаты неустойки. 

Основательны ли возражения завода? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Исполнение обязательств. Способы обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 19) 

Цель работы: научиться  оформлять проекты гражданско-правовых 

документов  для обеспечения надлежащего исполнения обязательств 

Форма работы: оформление проектов гражданско-правовых документов 

(договор поручительства) 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 19: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 19: 

1. Проверка готовности к выполнению практического задания 

2. Решение ситуации 

3. Составление проекта договора поручительства 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 
 

 

Задание для студентов  (проанализируйте ситуацию и оформите 

соответствующий проект документа) 

 

- Фермер Машков взял в долг у фермера Силаева семенной картофель 

с условием оплаты его стоимости после продажи нового урожая. В качестве 

поручителя выступил фермер Филимонов. 

Машков не смог отдать долг в срок, так как посадки картофеля были 

уничтожены колорадским жуком и фитофторой. Долг Машкова выплатил 

Филимонов. 

Вопросы к задаче: 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению 

 ПЗ  

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым 

нормам 

2 балла 

определение 

обязательных 

реквизитов 

договора 

 

 

2 балла 

полнота  

выполнения 

задания 

 

 

 

2 балла 

 

«5» - 11 баллов 

«4» - 10-9 баллов 

«3» - 8-7 баллов 

 



1. В какой форме должен был быть заключен договор 

поручительства Филимонова с Силаевым? 

2. Какой вид ответственности возник и Филимонова и Машкова 

перед Силаевым за ненадлежащее исполнение должником обязательства 

после заключения договора поручительства? 

3. Какими правами стал обладать Филимонов после уплаты долга 

Машкова? 

4. Вправе ли Филимонов потребовать от Машкова уплаты 

процентов на сумму, уплаченную Силаеву? 

5. Составьте проект договора поручительства на условиях 

указанных в ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Исполнение обязательств. Способы обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 20) 

Цель работы: научиться  оформлять проекты гражданско-правовых 

документов  для обеспечения надлежащего исполнения обязательств 

Форма работы: оформление проектов гражданско-правовых документов 

(соглашение о задатке, договор о залоге) 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 20: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 20: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуации 

- составление проекта договора залога 

-составление проекта соглашения о задатке 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов  

 1.  (проанализируйте ситуацию и составьте проект договора) 

- Предприниматель Харитон Харатьян, отправляясь  в Польшу за 

очередной партией товара, взял в долг 750 тыс. рублей у предпринимателя 

Валерия Волгина под расписку. В качестве залога Харатьян передал ему 

несколько не проданных им меховых женских шуб на сумму 800 тыс. рублей. 

Письменного соглашения о передаче шуб в качестве залога заключено не 

было.             Исправьте ошибку, совершенную сторонами и составьте 

проект договора залога, на условиях указанных в ситуации. 

2. Составьте соглашение о задатке, придумав условия договора. 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению 

 ПЗ  

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым 

нормам 

2 балла 

определение 

обязательных 

реквизитов 

договора 

 

 

2 балла 

полнота  

выполнения 

задания 

 

 

 

2 балла 

 

«5» - 11 баллов 

«4» - 10-9 баллов 

«3» - 8-7 баллов 

 



Тема   «Гражданская правовая ответственность» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 21) 

Цель работы: совершенствовать навыки определения оснований 

гражданско-правовой ответственности при решении конкретных задач  

Форма работы: анализ ситуаций 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 21: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 21: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

        3. Защита выполненной работы руководителям групп  

        4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

Задание для студентов (проанализируйте ситуации) 

Задача 1. 

- Предприниматель Зимов обязался поставить партию фарфоровых 

чашек с блюдцами в оговоренный срок предпринимателю Лобову, получив с 

него предоплату за этот товар.  

Зимов поставил товар Лобову с опозданием на один месяц по 

отношению к сроку, указанному в договоре. 

Есть ли основания для привлечения Зимова к гражданско-правовой 

ответственности? 

Укажите, какие требования вправе предъявить Лобов к Зимову, в 

связи с просрочкой в доставке товара? 

 

Задача 2. 

- Предприниматель Кимов, купивший в горных аулах виноград для 

предпринимателя Липова, осуществлявшего его розничную продажу, не смог 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению 

ПЗ 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым 

нормам 

5 баллов 

обоснован-

ность и 

четкость 

выводов 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

1 балл 

полнота 

выполнения 

задания 

 

 

 

5 баллов 

 

«5» - 17-18 баллов 

«4» - 15-16 баллов 

«3» - 11-14 баллов 

 



проехать по горной дороге в течение 15 дней из-за обвала породы. За это 

время под воздействием солнца виноград слежался и потек. 

Есть ли основания для привлечения Кимова к гражданско-правовой 

ответственности? 

 

Задача 3. 

Ковалев сдал в химчистку два костюма сроком на 10 дней. Костюмы 

были вычищены своевременно, но заказчик явился за ними только через 

неделю после обусловленного договором срока, полагая, что раньше они 

готовы не будут. Однако накануне в помещении химчистки произошел пожар 

и многие вещи, в том числе костюмы Ковалева, сгорели. Ковалев потребовал 

возместить ему стоимость утраченных костюмов. Химчистка отказалась это 

сделать, ссылаясь на то, что Ковалев просрочил их получение и что вины 

химчистки в пропаже костюмов не установлено. Пожар возник в результате 

взрыва бытового газа по вине жильцы квартиры, расположенной по 

соседству с помещение химчистки. 

 

Задача 4. 

В павильоне дворца, где проводились реставрационные работы, 

возник пожар. Следственными органами установлено, что пожар возник по 

вине работника общества с ограниченной ответственностью «Реставратор» 

Васильева, оставившего на ночь включенный рефлектор. Ряд нарушений 

противопожарных правил допущен и со стороны дирекции дворцов и парков. 

Против виновника пожара Васильева возбуждено уголовное дело, при 

рассмотрении которого удовлетворен и гражданский иск дирекции дворцов и 

парков о взыскании с Васильева убытков, причиненных пожаром. Приговор 

суда в части удовлетворения гражданского иска опротестован председателем 

горсуда. 

С кого и в каком размере должны быть взысканы убытки, 

причиненные пожаром? 

 

Задача 5. 

Общество с ограниченной ответственностью отгрузило в адрес 

акционерного общества сталь марки «Б». В сопроводительных документах 

ошибочно указано, что отгружена сталь марки «А», как это предусмотрено в 

договоре между сторонами. Покупатель полученную партию стали без 

проверки ее марки использовал в производстве, в результате чего вся 

изготовленная из нее продукция забракована. Покупатель предъявил к 

поставщику иск о взыскании убытков, понесенных вследствие выпуска 

бракованной продукции. Поставщик против удовлетворения иска возражал, 

ссылаясь на обязанность покупателя проверять качество и марку стали до 

запуска ее в производство. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

 



Тема   «Гражданская правовая ответственность» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 22) 

Цель работы: научиться  составлять проекты исковых заявлений в случае 

нарушения обязательств по договору  

Форма работы: составление проектов исковых заявлений 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 22: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 22: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- составление проектов исковых заявлений согласно условиям задания 

        3. Защита выполненной работы руководителям групп  

        4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

Задание для студентов (составьте проекты исковых заявлений 

согласно условиям задачи) 

Задача 1. 
- Предприниматель Зимов обязался поставить партию фарфоровых чашек с 

блюдцами в оговоренный срок предпринимателю Лобову, получив с него 

предоплату за этот товар.  

Зимов поставил товар Лобову с опозданием на один месяц по отношению к 

сроку, указанному в договоре. 

Задача 2. 

Общество с ограниченной ответственностью отгрузило в адрес 

акционерного общества сталь марки «Б». В сопроводительных документах 

ошибочно указано, что отгружена сталь марки «А», как это предусмотрено в 

договоре между сторонами. Покупатель полученную партию стали без проверки ее 

марки использовал в производстве, в результате чего вся изготовленная из нее 

продукция забракована. Покупатель предъявил к поставщику иск о взыскании 

убытков, понесенных вследствие выпуска бракованной продукции. 

 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению 

ПЗ 

5 баллов 

наличие 

обязательных 

реквизитов 

документа 

 

 

2 балла 

последова-

тельность 

и четкость 

формули-

ровок 

 

2 балла 

аккуратность 

выполнения 

 

 

 

 

1 балл 

полнота 

выполнения 

задания 

 

 

 

2 балла 

 

«5» - 12-11 баллов 

«4» - 10 - 9 баллов 

«3» - 8-7 баллов 

 



Тема   «Гражданско-правовой договор. Общие положения» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 23) 

Цель работы: проанализировать конкретные жизненные ситуации, 

возникающие при заключении, изменении и прекращении гражданско-

правового договора, применив к ним соответствующие нормы права 

Форма работы: анализ ситуаций 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 23: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 23: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

        3. Защита выполненной работы руководителям групп  

        4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

Задание для студентов (проанализируйте ситуации) 
 

1. Находясь в командировке, Сидоров решил остановиться в местной 

гостинице. Администратор гостиницы отказал Сидорову в заселении, сославшись 

на значительную загруженность гостиницы из-за проведения шахматного турнира 

в их городе. Кроме того, действующими правилами предоставления гостиничных 

услуг установлена возможность приоритетного заселения гостиниц отдельными 

категориями граждан. В частности, гостиницей заключен договор с местной 

администрацией о первоочередном заселении лиц, прибывших в город по 

приглашению администрации. Сидоров категорически не согласился с мнением 

администратора гостиницы, полагая, что гостиница обязана поселить его при 

наличии свободных номеров. Поскольку другая гостиница в городе отсутствовала, 

Сидоров направился для обжалования действий администратора гостиницы в 

прокуратуру.  

Какое разъяснение должно быть дано Сидорову в прокуратуре?  

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

5 баллов 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

1 балл 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-10 баллов 

«3» - 9- 7 баллов 

 



2. Тыквин заключил с Потаповым в простой письменной форме договор 

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

купли-продажи будет подписан сторонами не позднее 31 декабря текущего года, а 

также содержалась твердая цена квартиры. В обусловленный срок Тыквин 

отказался продать квартиру Потатову на согласованных условиях, поскольку цены 

на рынке недвижимости существенно подскочили, и он получил значительно более 

выгодное предложение. Потатов обратился в суд с требованием о понуждении 

Тыквина к заключению договора купли-продажи квартиры.  

Какое решение должно быть вынесено по данному спору?  

 

3.  Березовский предложил своему знакомому Аркадьеву приобрести у него 

картину известного мастера. Аркадьев на следующий день направил по факсу 

ответ, в котором содержалось его согласие приобрести картину с указанием цены 

покупки. Через пять дней Березовский сообщил Аркадьеву, что готов продать ему 

картину по цене на 25% выше, нежели цена, предложенная Аркадьевым. Аркадьев 

не согласился с этим, отметив, что, по его мнению, договор между ними уже был 

заключен на условиях, содержащихся в его факсимильном сообщении, которое 

должно считаться акцептом.  

Дайте определение оферты и акцепта. Чьи действия в данном случае можно 

рассматривать как оферту или акцепт? Был ли заключен договор?  

 

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

строительство дачи. Стороны согласовали в установленном порядке проект, и 

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

проекта и дефектов строительства недостроенный подрядчиком второй этаж дома 

накренился, угрожая обвалом всему строению. По заключению технической 

экспертизы, строительство второго этажа дома невозможно, однако построенный 

из сруба первый этаж может использоваться для устройства сарая или бани. 

Барабанов предложил подрядчику изменить предмет договора, а также согласовать 

новую смету. ООО «Похмелкин и сыновья» отвергло это предложение и, в свою 

очередь, потребовало от заказчика оплаты проделанной части работ.  

Каковы основания одностороннего изменения и расторжения договора? Как 

можно разрешить возникший спор?  

 

5. ЗАО «Силикон» заключило с ОАО «Завод № 38» договор поставки 

химических реактивов для производства взрывчатых веществ. Через месяц 

контрольный пакет акций завода в ходе приватизации был продан новому 

владельцу, который в установленном порядке принял решение о 

перепрофилировании предприятия и закрытии производства взрывчатых веществ. 

Одновременно завод предложил ЗАО «Силикон» расторгнуть договор поставки в 

связи с существенным изменением обстоятельств (закрытие производства). 

Поставщик не согласился с аргументами покупателя, считая их следствием 

собственных действий последнего, и потребовал реального исполнения договора 

или компенсации своих убытков. Завод обратился в суд с требованием о 

расторжении договора поставки.  

Какое решение должен вынести суд? Каковы условия и порядок 

расторжения договора по мотивам существенного изменения обстоятельств? 

 



Тема   «Гражданско-правовой договор. Общие положения» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 24) 

Цель работы: научиться составлять гражданско-правовые договоры 

Форма работы: составление проекта гражданско-правового договора 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 24: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 1 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 24: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуации 

- изучение правил составления гражданско-правового договора 

- составление договора на условиях предложенных ситуацией 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов  (проанализируйте ситуацию  и составьте проект 

договора на указанных условиях) 

ООО «Лебедь» предложило ЗАО «Рара Эвис» партию мужских сапог 

и направило договор покупателю. ЗАО «Рара Эвис» согласилось приобрести 

данные товары на условиях отсрочки платежа и подписало договор. Через 

месяц покупатель получил от поставщика зимние мужские сапоги 

импортного производства. В связи с отсутствием спроса на предложенные 

модели ЗАО «Рара Эвис» сообщило поставщику, что договор между ними не 

был заключен, поскольку в тексте подписанного документа не определено 

условие о самом товаре и отсутствует цена договора. Поставщик возражал 

против признания договора незаключенным, полагая, что все существенные 

условия договора были согласованы сторонами при его подписании. В 

Критерии оценки Оценка 

Проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению 

ПЗ 

 

 

5 баллов 

Соответствие 

выводов по 

ситуации 

установленным 

гражданско-

правовым 

нормам 

2 балла 

Наличие 

существенных 

условий  и 

обязательных 

реквизитов 

договора 

 

2 балла 

Полнота 

 выполнения  

задания 

 

 

 

 

2 балла 

 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

 

2 балла 

 

«5» - 13 балл. 

«4» - 12-10 

балл. 

«3» - 9- 7 

балл. 

 



частности, в договоре содержалось наименование товара - «партия мужских 

сапог». Не получив оплаты, поставщик обратился в арбитражный суд.  

               Вариант: в договоре содержалось указание, что должна быть 

поставлена партия мужских сапог фирмы «Балли» (Швейцария) в 

ассортименте и в количестве, установленных договором).  

               

Какие условия договора Вам известны?  

Был ли заключен договор в указанных случаях?  

Составьте проект гражданско-правового договора, на условиях 

указанных в ситуации. (вариант 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Договор купли-продажи» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 25) 

Цель работы: проанализировать конкретные жизненные ситуации, 

возникающие при заключении договора купли-продажи, применив к ним 

соответствующие нормы права 

Форма работы: анализ ситуаций 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 25: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 25: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов  (проанализируйте ситуации) 

1. Директор ресторана обратился к садоводческому товариществу с 

предложением заключить договор, по которому в течение июня, июля и 

августа садоводческое товарищество должно будет передать ресторану 

продукцию, выращенную членами садоводческого товарищества (зеленый 

лук – 200 кг., укроп – 200 кг., петрушка – 200 кг., черная смородина – 500 

кг.). 

На заседании правления садоводческого товарищества возникли 

вопросы о том, к какому виду договоров относится договор, предлагаемый 

рестораном, а также о том, какую ответственность будет нести товарищество, 

если из-за погодных условий не удастся собрать такой урожай. 

Как бы Вы ответили на эти вопросы? 

 

2. Селезнев продал принадлежащий ему мотоцикл Тимофееву, 

получив за машину обусловленную плату. По договоренности между 

продавцом и покупателем передача купленной вещи должна производится 
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спустя месяц, когда Тимофеев закончит строительство гаража. Через неделю 

после продажи в доме Селезнева возник пожар, во время которого мотоцикл 

сгорел. 

Имеет ли право  Тимофеев потребовать от Селезнева возврата денег,  

уплаченных за сгоревший мотоцикл. 

Что изменилось бы в решении задачи, если мотоцикл сгорел бы в 

доме Селезнева спустя 2 недели после истечения срока, когда Тимофеев 

должен был забрать мотоцикл. 

Обоснуйте ответ. 

 

3.  Востокова купила в универмаге сапоги. Через 5 дней после 

покупки она принесла сапоги в магазин и потребовала: обменять сапоги, т.к. 

они не подходят ей по размеру. Товарный чек покупательницей утерян. 

 Подлежит ли удовлетворению требование покупательницы. 

Обоснуйте ответ. 

 

 

4.  В магазине самообслуживания покупатель приобрел детское 

питание «Малыш», а дома обнаружил, что срок годности истек. Покупатель 

потребовал возврата денег или обмена купленного товара. Продавец 

отказался удовлетворить требование покупателя, ссылаясь на то, что 

продовольственные товары обмену не подлежат и отбор товара производится 

самим покупателем. 

Разрешите ситуацию. Обоснуйте ответ 

 

 

5.  Узнав из газеты о том, что магазин «Свет» устроил распродажу 

разнообразных люстр со скидкой 15%, Ливанова посетила это магазин и 

купила там хрустальную люстру с пятью фарфоровыми свечами. Работу 

люстры продавец Храмов продемонстрировал на образце, выставленном в 

магазине. В этот же день при подвешивании люстры в квартире Ливановой 

выявилось два дефекта: электроэнергия не поступила к двум свечам. На 

второй день Ливанова потребовала от продавца Храмова заменить люстру на 

аналогичную, так как не может пользоваться ею по назначению. 

1. Как называется предложение люстры в ее рекламе в газете? 

2. Как должна удостоверить Ливанова факт покупки ею люстры, 

оказавшейся с дефектами, в магазине? 

3. В течение какого срока со дня покупки люстры Ливанова вправе 

предъявлять требование к магазину о ее замене? 

4. В течение какого срока со дня предъявления требования о замене 

дефектной люстры на качественную должна быть заменена люстра? 

 

 

 

 



Тема   «Договор купли-продажи» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 26) 

Цель работы: научиться составлять  договор купли-продажи 

Форма работы: составление проекта договора  

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 26: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 26: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ предложенной ситуации; 

- составление проекта договора купли-продажи 

3. Защита выполненной работы руководителям групп   

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

Задание для студентов  (составьте договор на условиях 

предусмотренных ситуацией) 

Новиков,  16 лет, с одобрения родителей стал собирать деньги на 

покупку ноутбука. Через год он имел необходимую для покупки сумму, 

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

остальные 80 % он заработал сам во время каникул. Не спросив разрешения 

родителей, Андрей купил у своего товарища, 18-летнего Сергея Рылова, 

компьютер, принадлежащий тому на праве собственности. 

Родители Андрея, считая, что их сын совершил неудачную покупку, 

потребовали от Сергея и его родителей расторжения договора, тем более что 

он не был оформлен письменно. 
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 Соответствуют ли закону юридические действия, совершенные 

несовершеннолетними гражданами? 

Помогите составить необходимый в данном случае договор на 

следующих условиях: 

  1. Стороны договора:  

       Покупатель –  Новиков Андрей Владимирович,  

       Продавец  – Рылов Сергей Петрович 

                2. предмет договора: компьютер:  

Процессор Четырѐхъядерный Intel Core i5-3470 (3.2 ГГц) 

Объем оперативной памяти 8 ГБ 

Тип памяти DDR3-1600 

Тип видеокарты и обьем видеопамяти Дискретная, nVidia GeForce GTX 560, 

1 ГБ выделенной видеопамяти 

Чипсет материнской платы Intel Z77 Express 

Обьем HDD 1 TБ, 7200 об / мин, 32 МБ SATA IIIдо 8 (далее - вещь) 

           3. Другие условия: 

3.1 Стоимость вещи – 18500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Договор мены.  Договор дарения» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 27) 

Цель работы: проанализировать конкретные жизненные ситуации, 

возникающие при заключении договоров  мены и дарения, применив к ним 

соответствующие нормы права 

Форма работы: анализ ситуаций  

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 27: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 27: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

Задание для студентов  (проанализируйте ситуации) 

1. По договору, заключенному между АО «Стройсервис» и 

индивидуальным предпринимателем Федоровым, общество обязалось передать 

последнему грузовой автомобиль «Вольво» в обмен на трехкомнатную квартиру, 

принадлежащую Федорову. Однако вместо шведского грузовика Федорову был 

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

«Камаза» значительно ниже цены квартиры, Федоров согласился принять его при 

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

договоренность была оформлена дополнением к первоначальному договору. 

Впоследствии АО отказалось от уплаты 100 тыс. руб. и потребовало от 

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

сторонами, не предусматривал существенного условия о сроке исполнения и, 

значит, не может считаться заключенным. Федоров возразил, что стороны 

первоначально заключили договор мены, для которого срок не является 
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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. 

 

2. Бюро регистрации прав на недвижимость в жилищной сфере отказало в 

государственной регистрации договора мены двух квартир на том основании, что в 

нем отсутствовало указание цены обмениваемых жилых помещений. Сотрудник 

бюро пояснил заявителям, что цена является существенным условием договора 

продажи недвижимости. Каждая из сторон договора мены признается продавцом 

принадлежащего ей товара, следовательно, определение в денежном выражении 

цены квартир обязательно и для договора мены. 

Участники договора обратились к адвокату с вопросом о том, обоснована 

ли позиция бюро и в какой мере к договору мены могут применяться правила о 

купле-продаже. Дайте консультацию. Изменится ли Ваше решение, если по 

договору приватизированная квартира обменивается на право пользования 

неприватизированным жилым помещением? 

 

3. Художник Волков заключил с Петровым договор мены легкового 

автомобиля, коллекции картин и квартиры на загородный дом Петрова с 

земельным участком. После регистрации автомобиля в ГИБДД Петров забрал у 

Волкова картины и отвез на дачу. Переезд участников обмена на новое жилье 

планировался сразу же после государственной регистрации мены недвижимости. 

Однако после подачи документов для регистрации договора мены дача Петрова по 

неизвестным причинам сгорела, а вместе с ней - автомобиль и картины. 

Волков потребовал расторжения договора мены и возмещения ему 

стоимости автомобиля и коллекции картин. Петров заявил, что в качестве 

собственника он готов примириться с утратой автомобиля и картин, но потребовал 

передачи ему в собственность квартиры Волкова, тем более что ее цена 

соответствует стоимости земельного участка под сгоревшим домом. Стороны так и 

не смогли решить, кто же из них является собственником погибших вещей и на ком 

лежал риск их гибели. Спор был передан в суд. 

Решите дело. 

 

4. Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие швейцарские 

часы. Вскоре отношения между родственниками резко ухудшились, и во время 

очередной ссоры Сидоров грубо оскорбил Лосева, а также нанес телесные 

повреждения водителю последнего, за что и был осужден к лишению свободы. В 

отсутствие Сидорова Лосев забрал у него из дома часы, заявив, что отказывается от 

исполнения договора дарения. Жена Сидорова обратилась в суд с требованием 

возвратить ей подарок. 

Решите дело. 



Тема   «Договор мены.  Договор дарения» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 28) 

Цель работы: научиться составлять  договор мены и дарения 

Форма работы: составление проектов договоров мены и дарения 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 28: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 28: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

- составление договора мены 

- составление договора дарения 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов  (проанализируйте ситуации и составьте 

проект договора, на условиях, указанных ситуацией) 

 

1. 95-летняя пенсионерка Раиса Сердюкова обратилась в орган опеки 

и попечительства с просьбой подобрать ей помощника, так как ей самой в 

силу возраста и болезни ног трудно осуществлять и защищать свои права и 

выполнять обязанности. Орган опеки и попечительства подобрал в качестве 

такого помощника Елену Синкину, имеющую опыт патронажной работы. 

Сердюкова кандидатуру одобрила, патронаж был установлен и договор 

поручения подписан. 

Однажды Елена Синкина, придя к Сердюковой, увидела, что из 

квартиры исчезла швейная машинка. Сердюкова пояснила, что подарила 

машинку  приятельнице на день рождения. Синкина, узнав телефонный 
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номер приятельницы, позвонила и потребовала вернуть старушке швейную 

машинку, заявив, что она как помощник Сердюковой согласия на сделку по 

отчуждению имущества не давала, а потому считает сделку 

недействительной. Кроме этого договор дарения оформлен письменно не 

был. Имела ли право Синкина оспаривать сделку Сердюковой? 

Опасаясь неблагоприятных последствий, Сердюкова просит помочь 

ей составить договор дарения в письменной форме на следующих условиях: 

1. Стороны договора: 

Даритель – Сердюкова Раиса Петровна, паспортные данные 53 03 564781, 

проживающая по адресу : г. Энск, ул. Береговая 3-5. 

Одаряемый  – Иванова Елена Петровна, паспортные данные 53 03 564345, 

проживающая по адресу : г. Энск, ул. Береговая 7. 

2. предмет договора: Sinbo SSW-101 Швейная машинка 

 

2. ООО «Торговля 1», занимающаяся торговлей строительными 

материалами, заключила договор мены с ООО «Торговля 2», согласно 

которому стороны обмениваются товарами. ООО «Торговля 1» меняет 

партию гипсокартона на линолеум. 

400 листов гипсокартона оценены в 72 000 рублей, а стоимость 1 000 

метров линолеума в 84 000 рублей. 

Обмениваемые товары стороны признали неравноценными. 

Согласно договору мены ООО «Торговля 1» должно доплатить за 

линолеум 12 000 рублей. Доплата перечисляется на расчетный счет ООО 

«Торговля 2». 

Какие условия должны войти в содержание договора мены? 

Составьте проект данного договора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Договор аренды» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 29) 

Цель работы: проанализировать конкретные жизненные ситуации, 

возникающие при заключении договоров аренды,  применив к ним 

соответствующие нормы права 

 

Форма работы: анализ ситуаций  

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 29: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 29: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов  (проанализируйте ситуации) 
 

1. По договору аренды транспортного средства без экипажа частное 

трансагентство предоставило предпринимателю Ляхову крытый грузовой 

автомобиль за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по 

управлению им и его технической эксплуатации сроком на один год. 

Кто будет нести расходы на содержание грузового автомобиля, а также 

расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией по данному договору? 

Кто должен осуществлять страхование грузового автомобиля? 

Вправе ли будет предприниматель Ляхов сдавать в субаренду грузовой 

автомобиль и на каких условиях? 

 Кто будет нести ответственность за вред, причиненный транспортным  

средством третьим лицам? 

 

2.Фокин, арендовав у Сивцова дом с ванной на три летних месяца, 

обнаружил, что в ванне был скол в месте слива воды, ванна не держала воду. Он 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

 

6 баллов 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

1 балл 

 

«5» - 14 баллов 

«4» - 13-12 баллов 

«3» - 11-7 баллов 

 



заменил ванну, а ее стоимость и стоимость работы по замене ванны удержал из 

арендной платы. Сивцов с этим не согласился и потребовал от Фокина полной 

арендной платы. 

Что вправе был бы потребовать Фокин от Сивцова при обнаружении скола 

в ванне? 

Вправе ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость новой ванны и 

стоимость работ по ее установке? 

 

3. Предприниматель Усатов заключил договор аренды пустующего гаража 

под склад продаваемых им товаров с Хвостовым. Арендная плата была заплачена 

до передачи объекта договора. В назначенный день Хвостов гараж не передал, так 

как уехал в длительную командировку. Усатов понес большие убытки, размещая 

прибывшую партию товара по разным точкам. После возвращения Хвостова из 

командировки, Усатов потребовал от него возмещения убытков, причиненных 

неисполнением им условий договора аренды. 

Правомерно ли требование Усатова к Хвостову? 

Вправе ли Усатов не платить арендную плату за период с момента 

заключения договора аренды до момента фактической передачи ему гаража 

Хвостовым? 

 

4. В бюро проката обратился индивидуальный предприниматель Чипсов, 

пожелавший получить напрокат сроком на один месяц пылесос, необходимый ему 

для ведения своей деятельности по уборке офисных помещений, поскольку его 

собственный пылесос сломался и находится в ремонте. Бюро проката отказалось 

заключить договор, ссылаясь на то, что в процессе предпринимательской 

деятельности имущество изнашивается гораздо интенсивнее, чем в быту, и это 

совершенно не учтено в тарифах, установленных бюро. Чипсов обратился в 

арбитражный суд с иском о понуждении бюро проката к заключению 

соответствующего договора и о взыскании убытков, причиненных простоем в его 

деятельности, в размере среднедневного дохода, умноженного на число дней 

простоя. 

Решите дело. Изменится ли решение, если речь пойдет о прокате токарного 

станка? 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в бюро проката 

автомобилей при акционерном обществе «Второй таксопарк» и получило в 

возмездное пользование на 11 месяцев автомобиль «Волга». Через две недели 

общество передало указанный автомобиль в субаренду своему сотруднику 

Косолапову. В процессе эксплуатации обнаружилось, что двигатель автомобиля 

нуждается в капитальном ремонте. Косолапое потребовал от общества произвести 

капитальный ремонт, а общество решило переложить исполнение 

соответствующей обязанности на бюро проката. Последнее производить 

капитальный ремонт отказалось, ссылаясь на то, что арендатор нарушил условия 

договора проката и сдал автомобиль в субаренду. 

Кто должен произвести капитальный ремонт автомобиля? 

 

 



6.Акционерное общество «Вест», являющееся лизинговой компанией, 

заключило договор лизинга с обществом с ограниченной ответственностью 

«Трансформер». Согласно указанному договору «Вест» должен был приобрести у 

завода «Электра» силовую установку и передать «Трансформеру». Выбор продавца 

произвел лизингополучатель. При этом лизингодатель полностью освобождался от 

ответственности за неисполнение продавцом требований, вытекающих из договора 

купли-продажи. «Вест» заключил договор купли-продажи, однако не предупредил 

продавца о том, что имущество приобретается для конкретного арендатора. 

Силовая установка была в установленный срок передана «Трансформеру», однако 

во время гарантийного срока сломалась. Лизингополучатель обратился к продавцу 

с требованием о замене силовой установки на исправную, однако получил отказ, 

основанный на том, что продавец не был уведомлен о договоре лизинга и поэтому 

не связан его условиями. Тогда арендатор обратился к лизингодателю с 

требованием о расторжении договора и взыскании убытков. 

Решите дело. Изменится ли решение, если выбор продавца был 

осуществлен лизингодателем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Договор аренды» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 30) 

Цель работы: научиться составлять договор аренды 

 

Форма работы: составление проект договора аренды 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 30: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 30: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- составление проекта договора  аренды 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов: Документально оформите проект договора  

аренды легкового автомобиля марки «Волга» заводом «Каучук» у 

таксомоторного парка № 10 для обслуживания администрации завода для 

поездок в служебных целях. Автомобиль арендуется без водителя, срок 

аренды – три месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

5 баллов 

наличие существенных 

условий и обязательных 

реквизитов договора 

 

 

3 балла 

четкость 

формулировок 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления  

 

 

 

1 балл 

«5» - 11 

баллов 

«4» - 10-9 

баллов 

«3» - 8-7 

баллов 



Тема   «Договор подряда» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 31) 

Цель работы: проанализировать конкретные жизненные ситуации, 

возникающие при заключении договоров подряда,  применив к ним 

соответствующие нормы права 

Форма работы: анализ ситуативных задач 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 31: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 31: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

Задание для студентов: (Проанализируйте ситуации) 
1.  Дрожкин заключил договор подряда со строительной организацией на 

постройку фундамента под дом вблизи берега реки. Работа должна 

выполняться иждивением подрядчика. В конце зимы подрядчик завез на 

место необходимые материалы, а в начале весны вода в реке поднялась, 

вышла из берегов и затопила их. Цемент испортился. Подрядчик потребовал 

от Дрожкина оплатить стоимость испорченного цемента, мотивируя это тем, 

что дом строится на низком месте участка, в том время, когда его нужно 

строить на высоком месте. Дрожкин отказался, указав на то, что подрядчик 

мог этот цемент хранить на высоком месте участка, а не складировать его в 

низине. 

              Подлежит ли требование подрядчика удовлетворению? 

 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

 

5 баллов 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

1 балл 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-11 баллов 

«3» - 10-7 баллов 

 



2. Кравцов заказал в ателье свадебный костюм. Свадьба должна была 

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

пошива пропала деталь раскроенного костюма – рукав. Поскольку материал 

был предоставлен Кравцовым, а в ателье аналогичного материала не было, 

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

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

изготовить для него костюм из другого материала при условии оплаты его 

стоимости Кравцовым. 

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

сроку, то приобрел костюм импортного производства в коммерческом 

магазине.  Помимо этого Крылов потребовал от ателье заплатить стоимость 

приобретенного костюма, компенсировать стоимость материала, уплатить 

пени за несвоевременное изготовление заказа, а также возместить 

причиненный ему моральный ущерб, который он оценил в размере 10-

кратной стоимости приобретенного им костюма. 

Суд взыскал с ателье стоимость приобретенного Кравцовым костюма и в 

ту же сумму оценил размер подлежащего возмещению морального вреда. В 

удовлетворении остальных требований суд отказал. 

         Правильно ли решение суда? Какие права имеет заказчик в случае 

неисполнения заказа в срок, а также утраты представленного им материала?  

 

 

3. Предприниматель Седов заключил с Борисовым договор на 

выполнение работ по ремонту квартиры. Договором предусматривалось, что 

Седов к 20 августа обязан облицевать стены ванной комнаты кафелем, 

перестелить и отциклевать паркет, окрасить потолки и оклеить стены обоями. 

Все работы выполнялись из материалов заказчика. 

Седов поручил выполнение этих работ ООО «Строитель» по договору 

субподряда. При сдаче работы к 20 августа выяснилось, что паркет настелен 

некачественно, имеются вздутия, щели, а кафельная плитка частично 

заменена на не соответствующую по цвету. Борисов потребовал устранить 

недостатки в недельный срок, а,  кроме того, выплатить неустойку за 

некачественное выполнение работы. Седов возражал против уплаты 

неустойки, поскольку в заключенном между ними договоре она не 

предусмотрена. По поводу исправления недостатков Седов рекомендовал 

обратиться непосредственно к ООО «Строитель» . 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если Седов 

поручил ООО «Строитель» только облицовку ванной комнаты кафельной 

плиткой? 

 

4. Акционерное общество «Восток» заключило с кооперативом 

«Монтаж» договор на установку, наладку и обслуживание персональных 

компьютеров для нужд общества. Договором предусматривалось, что 

установка компьютеров должна быть завершена не позднее 1 сентября. 

Однако 20 августа кооператив заявил, что он не сможет выполнить работы по 



установке компьютеров, поскольку из-за изменения цен кооператив не смог 

своевременно приобрести компьютеры для общества, а имеющиеся у него на 

складе предназначены для другого объекта. Общество поручило приобрести 

и установить компьютеры компании «Элекс», отнеся все расходы по 

приобретению и установке компьютеров на счет кооператива «Монтаж». 

Когда работы были выполнены, общество обратилось к кооперативу с 

требованием произвести наладку, тестирование и осуществлять техническое 

обслуживание. Представитель кооператива ответил, что общество само 

расторгло договор с кооперативом, отнеся на его счет расходы по установке 

и приобретению компьютеров, поэтому наладку и тестирование кооператив 

производить не будет. Техническое же обслуживание в таком случае не 

охватывается заключенным с обществом договором подряда, поскольку без 

установки наладка и тестирование компьютеров не представляют интереса 

для кооператива. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием об 

обязании кооператива исполнить договор. 

Кто прав в этом споре? 

 

 

5. Гражданин Архипов договорился с бригадой рабочих о строительстве 

дачи и других построек на своем участке (сарая, бани и др.). Для оформления 

отношений между ними Архиповым был предложен договор подряда, 

образец которого он позаимствовал у своего соседа. Бригадир рабочих отверг 

предложенный вариант и, в свою очередь, рекомендовал для этих целей 

договор подряда на капитальное строительство, которым он пользовался, 

работая в строительно-монтажном тресте. На основании обоих вариантов 

стороны согласовали единый документ, названный ими «договор о 

строительстве дачи и сопутствующих построек». Работы были 

осуществлены бригадой качественно и в установленные сроки. За три 

дня до приемки из-за ураганного ветра загорелась электропроводка и 

построенные помещения выгорели дотла. 

Бригада настаивает на выплате ей вознаграждения за работы и на 

компенсации стоимости затраченных стройматериалов. Архипов же, 

ссылаясь на то, что подрядчик выполняет работы за свой риск, платить 

отказался. Спор был передан для рассмотрения в суд. 

Кто прав в этом споре? Каково место договора строительного подряда в 

системе договоров о производстве работ и в чем его специфика? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Договор подряда» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 32) 

Цель работы: научиться составлять договор подряда 

 

Форма работы: составление проекта договора подряда 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 32: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 32: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуации 

- оформление проектов договора подряда 

 3. Защита выполненной работы руководителям групп  

 4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов:  

Документально оформите проект договора  подряда на изготовление 

кухонного гарнитура из березы, состоящего из восьми настенных шкафов, 

трех кухонных столов, обеденного стола и шести табуреток. Изготовитель – 

предприниматель Нехлюдов, заказчик – Маслова. Условия договора: заказ 

выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его  силами и 

средствами, изготовитель приступает к выполнению заказа после 80-

процентной его оплаты. Срок изготовления: два месяца. Размер неустойки за 

каждый день просрочки выполнения заказа -  один процент стоимости заказа, 

цена работы определяется в соответствии со сметой, составленной 

подрядчиком. Размер ответственности за ненадлежащее исполнение заказа 

определен сторонами договора. 

 

 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

 

1 балл 

определение 

обязательных 

реквизитов  и 

существенных 

условий договора 

подряда 

2 балла 

полнота 

выполнения 

задания 

 

 

 

3 балла 

 

«5» - 11 баллов 

«4» - 10-9 баллов 

«3» - 8-5 баллов 

 



- Проанализируйте ситуацию: Ювелир Волков заключил договор с 

Котовым, по которому обязался изготовить для его жены серебряную брошь, 

украшенную малахитовыми камнями. Он обещал уплатить неустойку в 

случае невыполнения работы в срок. Брошь была сделана на месяц позднее 

срока, установленного в договоре. Котов потребовал от Волкова уплатить 

неустойку. Тот отказался. 

Правомерен ли отказ Волкова от уплаты неустойки за невыполнение 

договора в срок?  Документально оформите проект  договор подряда, на 

указанных условиях, используя типовые образцы  договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Договор перевозки» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 33) 

Цель работы: проанализировать конкретные жизненные ситуации, 

возникающие при заключении договоров перевозки,  применив к ним 

соответствующие нормы права 

Форма работы: анализ ситуативных задач 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 33: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 33: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов. Проанализируйте ситуации 
1. Железная дорога в июне должны была поставить торговой базе, а также 10 

контейнеров грузоподъемностью по 6 т каждый. Фактически железная дорога 

поставила 6 вагонов и 9 контейнеров. 

В течение какого срока торговая база может быть предъявить железной дороге 

претензию об уплате штрафа за неподачу вагонов и контейнеров? 

В какой срок железная дорога должна рассмотреть претензию базы? 

 

2.При поступлении винограда, отгруженного по железной дороге, установлена 

просрочка доставки на 3 дня. Проверка, произведенная торговой инспекцией,  

показала, что потеря качества винограда произошла вследствие отгрузки частично 

перезрелых и не рассортированных фруктов. Просрочка в доставке отражена в 

коммерческом акте. 

В каких случаях железная дорога может быть освобождена от ответственности 

за порчу товаров? 

Имеет ли значение для решения спора просрочка доставки груза? 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

 

5 баллов 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

1 балл 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-11 баллов 

«3» - 10-7 баллов 

 



3. Новокузнецкий металлургический завод предъявил к Управлению Западно-

Сибирской железной дороги иск о взыскании штрафа за просрочку в доставке груза 

и убытков - стоимости частично утраченного груза. 

Управление железной дороги отклонило требования истца на том основании, 

что просрочка в доставке груза произошла по причине стихийного характера 

(заносы, сильные морозы), вследствие чего был перерыв в движении на дороге. Что 

же касается недоставленного груза, то он не утрачен, а выдан в пути следования 

Ступинскому заводу металлоизделий, с которым истцу в соответствии со ст. 176 

ТУЖД и следует произвести все расчеты. Завод настаивал на удовлетворении 

своих требований, указывая, что возражения ответчика не могут быть приняты во 

внимание, так как: 

1) груз был принят к перевозке в октябре. Срок его доставки истекал также в 

октябре, а в указанный период никаких явлений стихийного ха¬рактера, из-за 

которых был бы перерыв в движении на железной дороге, не было. Морозы и 

метели имели место в ноябре, в конце которого и был доставлен груз; 

2) дорога не представила доказательств переадресовки груза, поэтому она 

должна нести ответственность за утрату груза. 

Подлежит ли требование завода удовлетворению? 

 

 

4. Скворцов приобрел в г. Архангельске мебельный гарнитур и в фабричной 

упаковке отправил его по железнодорожной накладной в г. Санкт-Петербург, 

получив на руки грузовую квитанцию. Придя за получением груза, Скворцов 

обнаружил, что обрешетка гарнитура повреждена, стекла серванта разбиты, его 

стенки потерты, а из 6 стульев недостает двух. Скворцов от получения гарнитура 

отказался и потребовал возместить его стоимость. 

Управление Октябрьской железной дороги отказало в удовлетворении 

требований Скворцова, указав в ответе, что груз прибыл в исправном вагоне, за 

исправными пломбами станции отправления г. Архангельска, к которой ему и 

следует обратиться со своей претензией. 

Скворцов предъявил иск к Управлению Октябрьской железной дороги о 

взыскании стоимости гарнитура. 

Подлежит ли иск Скворцова удовлетворению? Если да, то в каком размере? 

Каков порядок предъявления требований к железной дороге, вытекающих из 

несохранности перевозимых грузов? 

 

 

5. Седов купил билет в плацкартный вагон поезда С.-Петербург - Воронеж. 

Придя в вагон, он обнаружил, что его место занято другим пассажиром, имевшим 

на руках билет на это же место. Седов попросил проводника освободить его место 

или предоставить другое. В связи с тем что все места в вагоне были заняты, 

проводник предложил Седову пройти в соседний вагон и занять купейное место, 

уплатив разницу в стоимости билетов, или перейти в общий вагон. Седов занял 

купейное место, а от оплаты разницы в стоимости билетов отказался. 

Кто прав в этом споре? Перечислите права пассажиров в случае не-

предоставления ему места, указанного в билете. 

 

 



Тема   «Договор перевозки» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 34) 

Цель работы: научиться составлять договор перевозки 

 

Форма работы: составление проекта договора перевозки 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 34: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 34: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- оформление проектов договора перевозки 

 3. Защита выполненной работы руководителям групп  

 4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

 

Задание для студентов:  

Документально оформите проект договора перевозки груза. Все 

необходимые данные придумайте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

наличие 

обязательных 

реквизитов и 

существенных 

условий договора 

 

5 баллов 

четкость 

формулировок 

 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

1 балл 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-11 баллов 

«3» - 10-7 баллов 

 



Тема   «Договор займа. Договор кредита» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 35) 

Цель работы: проанализировать конкретные жизненные ситуации, 

возникающие при заключении договоров займа и кредита,  применив к ним 

соответствующие нормы права 

Форма работы: анализ ситуативных задач 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 35: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 35: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

 3. Защита выполненной работы руководителям групп  

 4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов. Проанализируйте ситуации: 
 

- Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о выдаче ему 

кредита для закупки партии металлорежущих станков за рубежом. Договор был 

подписан. В соответствии с условиями договора первая часть кредита должна была 

поступить заемщику 20 января. Однако,  15 января заемщик письмом уведомил 

банк о том, что в связи с отказом иностранного поставщика продавать свое 

оборудование под гарантии российских банков контракт на поставку станков не 

подписан, а потому надобность в получении кредита отпала. Банк возражал против 

расторжения кредитного договора, ссылаясь на то, что в результате действий 

заемщика он не получит доходов, запланированных от данной сделки. Кроме того, 

в кредитном договоре было предусмотрено, что уведомление об отказе от кредита 

должно быть сделано не позднее 7 дней до момента зачисления денежных средств 

на счет заемщика. 

Какова природа кредитного договора? Какое решение может быть принято 

поданному спору? 

 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

 

3 балла 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

1 балл 

 

«5» - 11 баллов 

«4» - 10-9 баллов 

«3» - 8-7 баллов 

 



- Товарищество на вере «Круглое и компания» по просьбе акционерного 

общества «Агрегат» перечислило последнему 100 тыс. руб. для закупки кухонного 

оборудования. Перечисление было совершено на основании письма АО «Агрегат», 

в котором содержалось обязательство вернуть деньги через 60 дней. По истечении 

указанного срока АО «Агрегат» денег не возвратило, в связи с чем товарищество 

предъявило иск в арбитражный суд. В арбитражном суде представитель АО заявил, 

что между сторонами возникло кредитное обязательство, а кредитование 

организаций - это разновидность банковской деятельности, осуществляемой по 

лицензии Банка России. Товарищество же совершило кредитную сделку без 

получения лицензии в установленном порядке. Адвокат, представляющий 

интересы товарищества, заявил, что между сторонами был заключен договор 

займа, а не кредитный договор. На совершение же договора займа лицензия не 

требуется. Кроме того, он предложил суду проводить различие между договором 

займа, кредитным договором и договором банковской ссуды. 

Охарактеризуйте договор займа, кредитный договор, договор банковской 

ссуды и договор ссуды. Кто прав в этом споре? 

 

 

- Банк заключил с акционерным обществом кредитный договор. Кредит 

предназначался для приобретения мини-хлебопекарен. В качестве обеспечения 

исполнения кредитного договора был установлен залог товаров в обороте. В ходе 

последующей проверки обеспечения банком было установлено, что 

установленного в договоре количества товаров на складе заемщика нет. Банк 

потребовал от заемщика возврата полученных сумм и уплаты процентов по 

кредитному договору, включая проценты за оставшийся шестимесячный срок 

действия договора. Акционерное общество возражало против возврата суммы 

займа, ссылаясь на то, что оно было вправе использовать товары, заложенные 

банку, поскольку сторонами был избран не твердый залог, а залог в обороте. Кроме 

того, заемщик полагал, что в случае расторжения договора он обязан уплатить 

проценты только за период, предшествующий возврату денежных средств. Не 

придя к соглашению, стороны обратились в арбитражный суд. 

В каких случаях кредитор имеет право досрочно взыскать сумму займа 

(кредита)? Кто прав в данном споре? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Договор займа.  Договор кредита» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 36) 

Цель работы: научиться составлять договор займа 

 

Форма работы: составление проекта договора займа 

Пакет документов для выполнения  ПЗ №36: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 36: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- оформление проектов договора займа 

 3. Защита выполненной работы руководителям групп  

 4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

 

Задание для студентов: Документально оформите проект договора  займа 

Лебедевым 200000 рублей 01 марта текущего года у Орлова. Срок возврата долга 

до 1 сентября текущего года. Плата за пользование – 0,01 % за каждый день 

пользования до момента возврата долга. Орлов согласен с тем, чтобы долг был 

возвращен досрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

наличие 

обязательных 

реквизитов и 

существенных 

условий договора 

 

5 баллов 

четкость 

формулировок 

 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

1 балл 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-11 баллов 

«3» - 10-7 баллов 

 



Тема   «Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 37) 

Цель работы: проанализировать конкретные жизненные ситуации, 

возникающие вследствие причинения вреда,  применив к ним 

соответствующие нормы права 

 

Форма работы: анализ ситуативных задач 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 37: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 37: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

 3. Защита выполненной работы руководителям групп  

 4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов. Проанализируйте ситуации: 
1. Шофер автобазы Борисов во время следования по Киевскому шоссе нарушил 

правила движения, что привело к столкновению с автомашиной, принадлежащей 

гражданину Зайцеву. Поскольку авария произошла по вине Борисова, он 

согласился добровольно отремонтировать повреждения автомашины Зайцева в 

гараже автобазы. С этой целью он договорился с работниками автобазы Павловым 

и Волковым о том, что они отремонтируют машину Зайцева во внерабочее время. 

Однако, когда ремонт автомашины был закончен, Борисов отказался уплатить 

обусловленную сумму, сославшись на то, что за вред, причиненный столкновением 

автомашин, должна отвечать автобаза как владелец источника повышенной 

опасности. Павлов и Волков предъявили к нему иск о взыскании обусловленной в 

договоре суммы за ремонт автомашины. 

Суд привлек в качестве надлежащего ответчика автобазу и взыскал с нее эту 

сумму как с владельца источника повышенной опасности, которым был причинен 

вред Зайцеву. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

 

6 баллов 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

1 балл 

 

«5» - 14 баллов 

«4» - 13-12 баллов 

«3» - 11-9 баллов 

 



2. Полицейский дорожного отдела полиции Демин незаконно задержал 

гражданина Иванова и потребовал от него предъявить документы. Поскольку 

Иванов отказался выполнить требования Демина, последний применил к нему 

физическую силу и повредил ему руку, в результате чего Иванов два месяца 

находился на излечении. 

За свои незаконные действия Демин был привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

Иванов обратился к знакомому ему студенту юридического факультета с 

просьбой разъяснить, как и к кому он может предъявить требование о возмещении 

причиненного ему вреда. Студент разъяснил, что вред, причиненный незаконными 

действиями должностных лиц органов дознания (а отдел полиции - тоже орган 

дознания), возмещает государство. Поэтому Иванову следует предъявить иск о 

возмещении причиненного ему ущерба к финансовому органу местной 

администрации. Послушав студента, Иванов предъявил иск к финансовому отделу. 

При рассмотрении дела суд привлек в качестве соответчика полицейского 

Демина и взыскал с него указанную в исковом заявлении сумму. Демин обжаловал 

это решение суда. Как следует решить дело по существу? 

 

3. Вася Мухин (12 лет) проживал в деревне у своей бабушки Федотовой. Там 

он познакомился с соседским мальчиком Колей Суховым (13 лет). 

Однажды, воспользовавшись тем, что бабушки не было дома, они вошли в 

комнату квартиранта бабушки Никитина, похитили у него ноутбук на общую 

сумму 20000 руб. и продали их неизвестному лицу за 10000 руб., которые 

хранились у Васи и были у него отобраны вскоре после пропажи вещей Никитина. 

Никитин предъявил иск к Федотовой, к матери Васи - Мухиной Н.И. (отца у 

Васи не было) и к родителям Коли - Сухову В.И. и Суховой И.И. о возмещении ему 

ущерба в сумме 10000 руб., причиненного Васей и Колей. 

Суд взыскал с Федотовой, не осуществлявшей должного надзора за Васей, и 

матери Коли - Суховой И.И., не занимавшейся воспитанием сына, 10000 руб. 

солидарно. 

Сухова В.И. (отца Коли) и Мухину Н.И. (мать Васи) суд от ответственности 

освободил, так как Сухов В.И. с семьей не проживал уже 5 лет (ввиду расторжения 

брака с Суховой И.И.), а Мухина Н.И. находилась в длительной заграничной 

командировке, не могла осуществлять надзор за сыном (почему и отправила его к 

бабушке), поэтому их вины в причинении вреда Никитину их детьми нет. 

Это решение суда было опротестовано прокурором. 

По каким основаниям был принесен протест прокурором? 

Федотова просила освободить ее от ответственности на том основании, что, 

поскольку ущерб Никитину был причинен на сумму 20000 руб. и, следовательно, 

на долю Васи падает 10000 руб., то отобранные у него 10000 руб. полностью 

возмещают причитающуюся с нее долю ущерба. 

Как должно быть разрешено это дело? 

 

4. Ученики начальной школы Семен (9 лет) и Борис (10 лет) организовали в 

классе игру: бросали в пол и в классную доску «стрелы» (иглы, привязанные к 

карандашам). Одна из неудачно брошенных Борисом «стрел» попала в глаз 

ученику того же класса Мухину Мише, что привело к удалению глаза и 

длительному лечению Миши. 



Отец Миши предъявил иск к родителям Бориса и к школе о возмещении 

вреда: расходы на лечение Миши, в том числе стоимость глазного протеза, и на 

репетитора, которого пришлось нанять, чтобы Миша не отстал в учебе. 

Суд взыскал требуемые суммы с родителей Бориса и классного руководителя 

школы солидарно, сославшись на то, что классный руководитель не осуществляла 

должного надзора за поведением учеников в классе во время перемены, а родители 

Бориса плохо воспитывали сына. В деле имелись: 

а) приказ директора школы, которым классному руководителю был объявлен 

выговор за безответственность, проявленную в работе с детьми, и непринятие мер 

к прекращению опасной игры; 

б) характеристика школы на Бориса, в которой отмечались его примерное 

поведение на протяжении всех лет обучения в школе, хорошая успеваемость и 

послушание. Никаких претензий к нему не предъявлялось и по месту жительства. 

Родители Бориса и школа обжаловали решение суда.  Как следует разрешить 

это дело? 

 

5. Ершов Николай, ученик слесаря завода по ремонту автомашин (17 лет), и 

Сомов Василий, учащийся дорожного техникума (16 лет), сломав замок двери, 

угнали автомашину «Жигули», принадлежащую Воронову. 

За руль сел Николай. Боясь преследования, он превысил скорость, на повороте 

не справился с управлением, машина перевернулась и ударилась о придорожный 

столб. Ершов Н. и Сомов В. были здесь же задержаны. 

Машина получила повреждения, а у Сомова В. оказались сломанными правая 

ключица и два ребра, в результате чего он на один год утратил 50% общей 

трудоспособности. 

Воронов, считая, что сами несовершеннолетние Ершов Н. и Сомов В. не в 

состоянии возместить причиненный ему повреждением автомашины ущерб, 

предъявил иск к их родителям о взыскании с них стоимости восстановительного 

ремонта автомашины. 

Отец Сомова В., возражая против иска, указывал, что ни он, ни его сын 

Василий не должны отвечать за повреждение автомашины Воронова, так как 

Василий только помог Ершову Н. вскрыть замок автомашины, машиной же 

управлял Ершов Н., который и должен отвечать за ее повреждение, и в свою 

очередь от имени сына предъявил иск к Воронову о возмещении ущерба, 

причиненного Василию при аварии, так как вред причинен источником 

повышенной опасности. Как должно быть разрешено это дело? 

 

6. Работник лесохимического комбината Михеев похитил из цистерны, 

принадлежащей лесохимкомбинату, метиловый спирт, которым угостил своего 

знакомого Баранова. В результате отравления Баранов потерял зрение на оба глаза 

и стал инвалидом 1-й группы, а сам Михеев утратил зрение на 50% и стал 

инвалидом 2-й группы. Считая, что метиловый спирт является источником 

повышенной опасности, Баранов предъявил к комбинату как к владельцу иск о 

возмещении причиненного ему имущественного и морального вреда. Аналогичный 

иск к комбинату предъявил и Михеев.  

Подлежат ли иски Баранова и Михеева удовлетворению? 

 

 



Тема   «Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 38) 

Цель работы: научиться составлять исковое заявление при возникновении 

обязательств, возникающих вследствие причинения вреда 

 

Форма работы: составление проекта искового заявления 

Пакет документов для выполнения  ПЗ №38: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 38: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуации 

- оформление проекта искового заявления 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов: Проанализируйте ситуацию: Ночью на 

Сухова напали двое неизвестных, свалили его на землю, стали избивать и 

пытались снять с него наручные часы. Защищаясь, Сухов ударил ногой по 

голове одного из нападавших. Впоследствии было установлено, что 

нападавшими были Зайцев и Носов. Зайцев, получивший удар по голове, 

через несколько дней скончался от кровоизлияния в мозг, а Носов скрылся. 

Уголовное дело против Сухова было прекращено по тем мотивам, что он 

действовал в состоянии необходимой обороны.Жена Зайцева предъявила к 

Сухову иск о возмещении ущерба, причиненного смертью кормильца, на 

содержание малолетнего сына и расходов на захоронение Зайцева. 

Какое решение должен вынести суд? 

Составьте проект искового заявления на условиях, указанных в 

ситуации. 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

наличие 

обязательных 

реквизитов 

документа 

 

 

5 баллов 

четкость 

формулировок и  

аккуратность 

оформления  

 

 

2 балла 

соответствие 

выводов 

гражданско-

правовым 

нормам 

 

1 балл 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-11 баллов 

«3» - 10-7 баллов 

 



Тема   «Наследственное право» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 39) 

Цель работы: проанализировать конкретные жизненные ситуации, 

возникающие при наследовании имущества 

 

Форма работы: анализ ситуативных задач 

Пакет документов для выполнения  ПЗ № 39: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 3 

2. Рабочие тетради практических занятий 

 

Порядок выполнения ПЗ № 39: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- анализ ситуаций 

 3. Защита выполненной работы руководителям групп  

 4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов. Проанализируйте ситуации: 
1. После смерти Куценко в нотариальную контору за оформлением 

наследственных прав обратились его жена; дети (Ольга и Александр); родители; брат-

пенсионер, инвалид ПI группы, проживавший совместно с наследодателем. Кроме того, в 

нотариальную контору обратился Филипп Троицкий, сын дочери наследодателя от пер-

вого (расторгнутого) брака, который после гибели своих родителей в авиационной 

катастрофе был усыновлен бездетной супружеской парой.  

2. В нотариальную контору после смерти г. Прозорова обратились его дочь от 

первого брака Екатерина; супруга по второму браку Ильина, а также племянник Андрей, 

страдающий тяжелым хроническим заболеванием легких и последние полгода со-

стоявший на иждивении г. Прозорова. Екатерина возражала против притязаний Ильиной, 

утверждая, что второй брак отца был, незадолго до его смерти,  расторгнут в суде,  и 

решение об этом вступило в законную силу. Ильина, в свою очередь, заявила, что 

является единственной наследницей, поскольку брак, в котором родилась Екатерина, был 

в свое время признан судом недействительным, а племянник Андрей не может считаться 

иждивенцем, поскольку проживал отдельно от Прозорова. 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

правовым нормам 

 

8 баллов 

обоснованность и 

четкость выводов 

 

 

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления 

решения 

 

 

 

1 балл 

 

«5» - 16 баллов 

«4» - 15-13 баллов 

«3» - 12-10 баллов 

 



3. После смерти Федорова осталось завещание, по которому все свое имущество 

стоимостью 900000 рублей он завещал поровну своему младшему сыну Николаю и второй 

жене Игнатовой. Старший сын Федорова Петр, страдающий с детства тяжелым 

заболеванием сердца и находившийся на иждивении отца, предъявил в суде иск о призна-

нии его наследником и передаче ему третьей части всего имущества отца.  

Игнатова против иска возражала, указывая, что Петр проживал отдельно от отца и 

поэтому не может выступать в роли обязательного наследника.  

 

4. Косухина завещала все принадлежащее ей имущество жене своего 

единственного сына Тепловой в благодарность за то, что последняя ухаживала за ней во 

время ее продолжительной болезни.  Кроме того, Косухина опасалась, что ее больной 

алкоголизмом сын, став наследником, продаст все имущество и тем самым оставит себя и 

жену без жилья и средств к существованию. В период между составлением завещания и 

смертью Косухиной ее сын был признан инвалидом 1 группы.  

При подаче Тепловой заявления о принятии наследства нотариус объяснил ей, что 

она унаследует лишь 1/3 наследственной массы, в то время как ее нетрудоспособный муж 

унаследует 2/3 в соответствии с правилами гражданского законодательства. 

Возмущенная этой, как ей казалось, несправедливостью и,  опасаясь, что ее муж 

под воздействием своей пагубной привычки продаст все имущество матери и оставит себя 

без жилья и средств к существованию,  Теплова решила обратиться в суд. 

 

5. Через несколько дней после смерти Изотовой скончался ее муж Гаврилов. 

Павел Изотов обратился в суд с заявлением об установлении факта регистрации 

усыновления его Гавриловым и о признании его наследником имущества Изотовой и 

Гаврилова. Он утверждал, что усыновлен своим отчимом - Гавриловым, но документ об 

этом сгорел при пожаре.  

Против этого иска возражала дочь Гаврилова Вера, претендовавшая на получение 

наследства после смерти отца и Изотовой, удочерившей ее в свое время (документы об 

удочерении к моменту открытия наследства оказались утраченными).  

Суд установил факт регистрации удочерения Веры Гавриловой. Факт же 

регистрации усыновления Павла Изотова не подтвердился.  

С Гавриловым проживала также его внучка Нина - дочь его сына, умершего ранее 

Гаврилова. Ей еще до смерти Гаврилова исполнилось 18 лет. Все имущество, нажитое 

Изотовой и Гавриловым, оценивалось в 150 тыс. рублей. 

 

6. 18 января 2001 г. в Серпухове умер Кондратенко, имевший на праве 

собственности жилой дом. В мае 2001 г. в нотариальную контору обратилась Антонова, 

родная сестра умершего,  69 лет, проживавшая совместно с наследодателем. Она просила 

выдать свидетельство о праве наследования по закону на все имущество умершего ей, как 

находившейся при жизни Кондратенко на полном его иждивении.  

На вопрос нотариуса о наличии других наследников Антонова сообщила,  что 

проживающие в Москве два родных брата Кондратенко ---' Иван и Андрей были 

извещены ею о дне смерти наследодателя.  15 июня 2001 г. в нотариальную контору 

поступило заявление от Ивана и Андрея о принятии ими наследства.  Нотариус выдал 



трем наследникам свидетельство о праве наследования в равных долях на все имущество 

Кондратенко.  

Антонова, считая действия нотариуса неправильными, предъявила в суде иск о 

признании свидетельства о праве наследования недействительным.  

 

7. Логинова обратилась в суд с иском о признании за ее дочерьми - Татьяной, 12 

лет, и Светланой, 9 лет,   права собственности на часть жилого дома в порядке 

наследования после смерти Федорова.    

Логинова ссылалась на то, что в течение 13 лет (по день смерти Федорова) она 

проживала с ним одной семьей, хотя их брак и не был зарегистрирован. От совместной 

жизни с ним у нее родились две дочери, которые со дня рождения находились на 

иждивении Федорова, что могут подтвердить все знавшие их семью.  

Против иска возражала сестра Федорова Соколова. Она утверждала, что дети не 

могли находиться только на иждивении Федорова, поскольку он последнее время часто 

болел, подолгу находился на излечении в больнице и иногда проживал у нее. В 

благодарность за ее внимание к нему он и оставил завещание, по которому все свое 

имущество передавал ей.  

 Как выяснилось, у Федорова есть еще две родные сестры, имеющие свои семьи, 

причем одна из них нетрудоспособна и находится на иждивении мужа.  

Определите круг наследников. 

 

        8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема   «Наследственное право» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 40) 

Цель работы: научиться составлять проект завещания 

 

Форма работы: составление проекта завещания 

Пакет документов для выполнения  ПЗ №40: 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 3 

2. Рабочие тетради практических занятий 

3. Образцы гражданско-правовых документов 

 

Порядок выполнения ПЗ № 40: 

1. Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ 

2. Выполнение задания: 

- оформление проекта завещания 

3. Защита выполненной работы руководителям групп  

4. Оценка результата работы руководителями групп согласно критериям 

 

Задание для студентов: Составьте  от имени Иванова Николая Ивановича  

проект завещания, предусмотрев в нем завещательный отказ. 

 

ПРОЕКТ ЗАВЕЩАНИЯ 

Город __________________                         _____________________________________                                                                                                                                          

(дата прописью) 

Я, __________________________________________________________________               

(Ф.И.О., паспортные данные,  адрес) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим делаю следующее распоряжение: 

1. Все мое имущество, какое окажется мне принадлежащим ко дню моей смерти, в чем 

бы оно ни заключалась и где бы ни находилось, я 

завещаю______________________________________________________________________ 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

 

5 баллов 

наличие 

обязательных 

реквизитов 

документа 

 

5 баллов 

четкость 

формулировок  

 

 

2 балла 

аккуратность 

оформления  

 

 

1 балл 

 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12-11 баллов 

«3» - 10-7 баллов 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

(указывается, кому Ф.И.О., а если это не постороннее завещателю лица, дополнительно указывается: 

жене, сыну, матери и т.д.) 

2.  Лицо, которое примет наследство после моей смерти, должно будет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается завещательный  отказ) 

               В случае если по какой-либо причине наследник, указанный в п .1. настоящего 

завещания, не примет оставляемого мню наследственного имущества, откажется от 

принятия или умрет раньше, чем откроется наследство, все мое имущество, какое 

окажется мне принадлежащим ко дню моей смерти, в чем бы оно ни заключалось и где бы 

ни находилось, я завещаю _________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается кому : Ф.И.О. и степень родства, если наследник не постороннее завещателю лицо) 

 

1. Содержание норм ГК РФ, регулирующих наследственное право, мне 

известно. 

2. Завещание составлено в двух экземплярах: первый остается в нотариальной 

конторе, второй выдается завещателю 

_______________________________________________________________. 

                                                          (Ф.И.О. завещателя) 

 

Подпись завещателя ____________________________________________ 

 

Удостоверительная надпись нотариуса ____________________________ 

 

 

 

 


