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Пояснительная записка 

      На освоение рабочей программы дисциплины Гражданское право 

предусмотрено: 

          - максимальная учебная   нагрузка студента - 182 часа,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 124 часа; 

- в том числе практические занятия – 32 часа;  

- внеаудиторная самостоятельная работа студента – 58 часов;  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для текущего 

контроля и оценки персональных образовательных достижений  студента, 

осваивающего программу дисциплины Гражданское право, на основании 

требований    практической ориентированности студентов в вопросах 

гражданско-правовых норм. 

       В результате освоения учебной дисциплины  Гражданское право  

студент   

должен уметь: 

У1 -  применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

У2 - составлять договоры, доверенности; 

У3 - оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

У4 - анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

У5 - логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике;  

должен  знать: 

З1 - понятие и основные источники гражданского права; 

З2 -понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

З3 -субъекты и объекты гражданского права; 

З4 -содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

З5 -понятие, виды и условия действительности сделок; 

З6 -основные категории института представительства; 

З7 -понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

З8 -юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности; 
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З9 - договорные и внедоговорные обязательства; 

З10 - основные вопросы наследственного права. 

З11 -гражданско-правовая ответственность; 

 

Предметом оценки освоения ОП. 06 Гражданское  право  являются 

умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: выполнение заданий в тестовой форме или 

ответов на вопросы(фронтальный опрос) для проверки уровня 

сформированных знаний и решение практического задания для проверки  

уровня сформированных умений.     

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и 

комплексной оценке: 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

уметь:  

У1 - Применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

–Оценка результатов 

выполнения практических 

занятий 

Экзамен 

У2 - составлять договоры, 

доверенности  

 Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 

 

У3 - оказывать правовую 

помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

У4 -  - анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере гражданских 

правоотношений  

 Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

знать:                                                       

З1 - понятие и основные 

источники гражданского права 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
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З2 -понятие и особенности 

гражданско-правовых 

отношений 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

З3 -субъекты и объекты 

гражданского права 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

З4 -содержание гражданских 

прав, порядок их реализации и 

защиты 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

З5 -понятие, виды и условия 

действительности сделок 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

З6 -основные категории 

института представительства 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

 З7 -понятие и правила 

исчисления сроков, в т.ч. срока 

исковой давности 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

 З8 -юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения 

права собственности 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий  

З9 - договорные и 

внедоговорные обязательства 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

З10 - основные вопросы 

наследственного права 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

З11 -гражданско-правовая 

ответственность 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 
 

Общие компетенции  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
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задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 
 

 

  
1.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

Содержание 

учебного материала 
Элементы знаний  

 

Элементы умений 

Тема 1.1.  Общая 
характеристика гражданского 
права 

[З.2]  Фронтальный опрос [У.3] 

[У.4]  

[У.5] 

ПЗ № 1-2 

Тема 1.2. Источники 
гражданского права  

[З.1] 

[З.3]  

[З.4] 

Тест [У.3] 

[У.4]  

[У.5]  

ПЗ № 3-4 

Тема 2.1.Гражданское 
правоотношение 

[З.2] 

[З.4] 

Фронтальный опрос [У.3] ПЗ № 5-6 

Тема 2.2.Субъекты и объекты 
гражданского права  

[З.3] 

[З.4] 

Тест [У.1]  

[У.5] 

ПЗ № 7-10 

Тема 2.3. Сделки 

 
[З.3] 

[З.5] 

Тест [У.3] 

[У.4]  

[У.5] 

ПЗ № 11 

Тема 2.4.  Представительство 
 

[З.2] 

[З.6] 

Тест [У.1] 

[У.3] 

[У.4]  

[У.5] 

ПЗ № 12-13 

Тема 2.5.   Сроки в 

гражданском праве 
 

[З.4] 

[З.5] 

[З.7] 

Тест [У.3] 

[У.4]  

[У.5] 

ПЗ № 14-16 

Тема 2.6. Гражданско-

правовая ответственность 

 

[З.2] 

[З.11] 

Фронтальный опрос [У.3] 

[У.4]  

[У.5] 

ПЗ № 17-18 

Тема 3.1. Юридическое 

содержание права 
[З.3] 

[З.8] 

Фронтальный опрос [У.3] 

[У.4]  

[У.5] 

ПЗ № 19-20 
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собственности 

Тема 3.2. Защита права 

собственности 
 

[З.3] 

[З.4] 

[З.8] 

[З.11] 

Тест [У.1] 

[У.2]  

[У.3] 

 [У.4]  

[У.5] 

ПЗ № 21-24 

Тема 4.1. Общие положения 

об обязательствах. 
[З.9] 

[З.11] 

Тест [У.1] 

[У.3] 

ПЗ № 25-27 

Тема 4.2.Гражданско-

правовой договор 
 

[З.5] 

[З.9] 

Тест [У.1]  

[У.2]  

[У.3] 

 [У.4]  

[У.5] 

ПЗ № 28-30 

Тема 5.1. Основные понятия 

наследственного права 
[З.3] 

[З.10] 

 

Тест [У.1]  

[У.3] 

[У.5] 

ПЗ № 31 

Тема 5.2.  Наследование по 

закону и по завещанию 
[З.3] 

[З.10] 

 

Тест [У.1]  

[У.3] 

[У.5] 

 

 

2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА   ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

Тема 1.1 Общая характеристика гражданского права (фронтальный 

опрос) 

Задание:  Ответьте на вопросы 

1. Как соотносится  понятие «частное право» и «гражданское право»? Место 

гражданского права в системе частного права. 

2. Какое место занимает гражданское право в системе правовых отраслей?  

3. Определить предмет гражданско-правового регулирования. 

4.Дать понятие и  назвать основные черты метода гражданско-правового 

регулирования. 

5. Что такое  функции гражданского права? 

6. Назвать принципы гражданского (частного права). 

Практические задания 

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

регулируемые гражданским законодательством". 
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2. Определите, можно ли считать гражданско-правовыми отношения, 

возникшие при следующих обстоятельствах, и применять к ним нормы 

гражданского права: 

а) товарищество "Русский лен" передало автотранспортному унитарному 

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

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

проверке груза на складе получателя выяснилась недостача этой продукции на 

сумму 44 млн. руб. 

б) наладчик компьютерной техники в научно-исследовательском институте В. 

Кондратюк по небрежности вывел из строя принтер, стоимостью 700 долларов 

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

информацию о результатах эксперимента, над которым в течение нескольких 

месяцев работал коллектив института. 

3. Дайте сравнительную характеристику гражданско-правового договора и 

трудового договора. 

 

Тема 1.2. Источники гражданского права (тестирование) 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Гражданское право регулирует 

а) финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе 

б) имущественные отношения 

в) имущественные и личные неимущественные отношения 

г) все экономические отношения, возникающие в обществе 

2.Методом регулирования гражданским правом общественных отношений 

является 

а)  метод властного соподчинения сторон правоотношений 

б) метод запрета 

в) метод юридического равенства сторон 

г) сочетание автономии воли и административного подчинения 

3.Что относится к основным принципам гражданского права 
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а) принцип публичности 

б) принцип гласности 

в) принцип свободы договора 

г) принцип презумпции невиновности 

4.Нормы гражданского права носят 

а) диспозитивный характер 

б) императивный характер 

в) неопределенный характер 

г) охранительный характер 

5. Аналогия гражданского права это 

а) применение сходной нормы гражданского права 

б)  разрешение дела на основе общих принципов гражданского права 

в) применение аналогичных норм другой отрасли права 

г) применение норм права иностранного государства 

6.Урегулированные нормами гражданского права общественные отношения 

это 

а) отношения граждан в сфере экономического оборота 

б) гражданские правоотношения 

в) отношения в сфере финансовой деятельности государства 

г) предпринимательские отношения 

7.Какие из перечисленных правовых актов являются источниками 

гражданского права? 

а) Конституция РФ 

б). Гражданский кодекс РФ 

в) Закон РФ «О статусе судей  в Российской Федерации» 

г) Закон «О гражданстве в РФ» 

8. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство 

находится в ведении 
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а) Российской Федерации 

б) совместном РФ и субъектов РФ 

в) федеральных органов и органов местного самоуправления 

г) всех названных субъектов 

9. Сторонами правоотношения могут быть 

а).граждане и юридические лица 

б).любые субъекты права 

в). любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью 

г).государство 

10. Действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей: 

а) проступок  

б) обязательство  

в) сделка 

г) договор  

Ответы на тест: 1- в), 2- в),3-В,4- а),5- б),6- б),7- а) б),8- а),9- б),10- в) 

Практические задания 

1. Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении которых 

правило об их обязательном соответствии нормам Гражданского Кодекса РФ 

не применяется. 

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

"гражданских прав". 

3. Приведите примеры действия гражданско-правовой нормы с обратной 

силой. 

4. Определите, какие из приведённых статей Гражданского Кодекса РФ 

содержат императивные, а какие диспозитивные нормы: ст.17, ст.87, 169, 196, 

211, 434, 311, 315 

 

Тема 2.1.Гражданское правоотношение (фронтальный опрос) 
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Задание:  Ответьте на вопросы 

1. Дать понятие гражданского правоотношения.  

2. Назвать элементы и структурные особенности гражданского 

правоотношения. 

3. Определить субъективное гражданское право и обязанность. 

4.  Дать понятие гражданской правосубъектности.  

5. Определить состав участников гражданских правоотношений.  

6.  Объекты гражданских правоотношений. 

7. Назвать  виды гражданских правоотношений.  

8. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные 

правоотношения.   

9. Неимущественные гражданские правоотношения 

Практические задания 

1. Ответьте на следующие вопросы: 

а) Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности на вещь 

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

содержание этого субъективного права? 

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

правоотношении собственности? 

2. Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный 

техник» предложение об использовании силы течения реки для развода 

мостов. Его предложение получило первую премию и редакция журнала 

предложила Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение. 

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

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

сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на 

изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обратились к 
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знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности признания 

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

права патентообладателя, поскольку с обладанием патентом связан целый 

комплекс гражданских прав и обязанностей. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к 

юристу. 

Какой ответ им надлежит дать? 

Тема 2.2.Субъекты и объекты гражданского права 
 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 
 

1. К объектам гражданских прав относятся (дополните приведенный 

перечень): 

а) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права 

б) действия (работы и услуги, а также их результаты) 

в) результаты интеллектуальной деятельности 

г) _____________________________ 

2. Дополните перечень принципов гражданского права (дополните 

приведенный перечень): 

а) принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела 

б) принцип юридического равенства участников гражданско-правовых 

отношений 

в) принцип неприкосновенности собственности 

г) принцип свободы договора 

д) принцип самостоятельности и инициативы (диспозитивности) в 

приобретении, осуществлении и защите гражданских прав 

е) принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав 

ж) принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего 

осуществления гражданских прав 
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з) _______________________________ 

3. Отношения международного частного права регулируются 

(выберите правильный ответ): 

а) первой частью ГК РФ 

б) второй частью ГК РФ 

в) третьей частью ГК РФ 

г) четвертой частью ГК РФ 

4. Способы реорганизации юридических лиц (дополните приведенный 

перечень): 

а) слияние нескольких юридических лиц в одно 

б) присоединение одного или нескольких юридических лиц к другому 

в) разделение юридического лица на несколько самостоятельных 

организаций 

г) выделение из состава юридического лица одного или нескольких 

новых юридических лиц; 

д) ______________________________  

             5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

             а) передавать права авторства другому лицу; 

             б) распоряжаться своим доходом (заработком); 

             в) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими; 

             г) совершать мелкие бытовые сделки. 

6. Отношения интеллектуальной собственности регулируются 

(выберите правильный ответ): 

а) первой частью ГК РФ 

б) второй частью ГК РФ 

в) третьей частью ГК РФ 

г) четвертой частью ГК РФ 
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7. Гражданская правоспособность – это (выберите правильный ответ)  

а) общая совокупность прав, принадлежащих гражданину 

б) способности (возможность) лица иметь гражданские права и 

обязанности 

в) способность лица своими действиями осуществлять гражданские 

права и обязанности 

         8.  Моментом создания юридического лица является: 

            а) приобретение обособленного имущества 

           б) открытие лицевого счета в банке 

          в) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

          г) его государственная регистрация 

9. Общественная организация – это (выберите правильный ответ): 

а) коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) 

учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом 

б) добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

в) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество 

г) некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера 

д) добровольное объединение граждан, объединившихся на основе 

общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей 

10. Гражданская дееспособность – это (выберите правильный ответ)  

а) общая совокупность прав, принадлежащих гражданину 

б) способности (возможность) лица иметь гражданские права и 

обязанности 
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в) способность лица своими действиями осуществлять гражданские 

права и обязанности 

Ответы на тест:  1-нематериальные блага,                                                                                                       

2-принцип свободного перемещения  товаров, услуг и финансовых средств,3- 

г),4-преобразование,5- б) в) г),6- г),7- б),8- г),9- г),10- в). 

Практические задания 

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

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

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

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

целях охраны прав и интересов этих детей? 

2.Приведите примеры видов услуг, оказываемых товарными биржами, 

брокерскими конторами и транспортно-экспедиционными организациями. 

3.Составьте переводной, процентный вексель, снабжённый тремя 

индоссаментами (один из которых должен быть бланковый, а другие 

препоручительным и залоговым), сопровождённый авалем, и акцептованный 

плательщиком. 

Тема 2.3. Сделки 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

 

1. К двусторонним сделкам относится: 

а) выдача доверенности; 

б) исполнение договора; 

в) договор купли-продажи 

г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет. 

2. Юридические факты - это: 

а) факты реальной действительности, с которыми действующие законы и 

иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений; 

б) правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение или 

прекращение гражданских правоотношений; 
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в) факты реальной действительности, с которыми действующие законы и 

иные правовые акты связывают изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей, т.е. правоотношений; 

3. Действительность сделки определяется следующими условиями: 

а) законность содержания, соблюдение формы сделки; 

б) законность содержания, способность физических и юридических лиц, 

совершающих ее, к участию в сделке, соответствие воли и волеизъявления, 

соблюдение формы сделки; 

в) законность содержания, способность физических и юридических лиц, 

совершающих ее, к участию в сделке, соответствие воли и волеизъявления; 

г) законность содержания, соответствие воли и волеизъявления, соблюдение 

формы сделки. 

4. Конклюдентные действия - это 

а) поведение, посредством которого обнаруживается нежелание лица 

вступить в сделку; 

б) поведение, посредством которого обнаруживается намерение лица 

вступить в сделку; 

в) совпадение воли и волеизъявления; 

5. Сделка, совершенная субъектом вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях - это: 

а) сделка, совершенная под влиянием угрозы; 

б) сделка совершенная недееспособным лицом; 

в) сделка, совершенная под влиянием обмана; 

г) кабальная сделка. 

6. Сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет: 

а) законные; 

б) оспоримы; 

в) ничтожны; 

г) мнимые сделки. 
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7.Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 

отношении: 

а) себя лично; 

б) себя лично, за исключением случаев коммерческого представительства; 

в) другого лица, представителем которого он одновременно является; 

г) другого лица, представителем которого он одновременно является, 

за исключением случаев коммерческого представительства 

8.Волеизъявление лица на совершение сделки может быть выражено: 

а) его поведением (конклюдентными действиями); 

б) его молчанием; 

в) в простой письменной форме; 

9.Может ли гражданин, признанный судом недееспособным, самостоятельно 

совершать сделки 

а) может, любые сделки 

б) может, мелкие бытовые сделки 

в) не может 

г)согласия опекуна может совершать любые сделки 

10.По моменту возникновения правоотношения сделки делятся на 

а)  реальные и консенсуальные 

б) возмездные и безвозмездные 

в) основные и предварительные 

г) односторонние и двусторонние 

Ответы на тест: 1- в), 2- б),3-б),4- б),5- г),6- в),7- а) в),8- а),9- б),10- в) 

Практические задания 

1.Королев и Васильев вместе купили несколько билетов денежно - вещевой 

лотереи, договорившись устно о том, что если на один из них выпадет 

выигрыш, он будет разделен между ними. Билеты взял Васильев. 



19 

 

Впоследствии оказалось, что на один из билетов выпал выигрыш - телевизор, 

стоимостью 15 000 рублей, который получил Васильев. Королев потребовал от 

Васильева выплатить ему половину стоимости телевизора, но получил отказ. 

Васильев отказался от раздела выигрыша, сославшись на то, что их соглашение 

не было оформлено в письменном виде и, кроме того ГК РФ не 

предусматривает подобного рода соглашений.                                                                                      

Разрешите возникший спор. Дайте правовую оценку доводам Васильева. 

 

2.Пашков, увлекаясь карточными играми, задолжал крупную сумму денег 

Семенову. Свой долг он оформил долговой распиской с обязательством 

уплатить всю сумму долга не позднее 10 дней от даты составления расписки. В 

случае задержки срока погашения долга, Пашков обязывался возместить 

Семенову возникшие денежные убытки в размере Половины долга. Спустя 15 

дней от даты составления расписки долг был полностью погашен. Поскольку 

Пашков нарушил срок выплаты долга, Семенов обратился в суд с требованием 

о возмещении убытков.                                                                                                    

Решите дело. Являются ли законными и обоснованными доводы представителя 

ответчика о незаконности оснований сделки? 

 

  3.Подумайте над следующими вопросами: законными ли будут: а) требование 

суррогатной матери о принудительном взыскании обещанного будущими 

родителями вознаграждения за рождение ребенка; б) требование о взыскании 

вознаграждения за оказание услуг интимного характера                                                                                                   

4.Зворыкин приобрел у своего знакомого пианино. Жена Зворыкина предложила 

продавцу забрать вещь обратно, возвратив деньги в связи с тем, что ее муж 

страдает душевной болезнью. В качестве доказательства она представила 

медицинскую справку, подтверждающую данное обстоятельство. Продавец 

заявил, что сделка заключена на разумной основе, она является возмездной и 

эквивалентной и нет никаких оснований для признания ее недействительной. 

Тогда жена Зворыкина предъявила в суд иск о признании сделки 

недействительной. Какое решение должен вынести суд? 

Тема 2.4.  Представительство 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1.Представитель может совершать сделки от имени представляемого в 

отношении: 

а) только другого лица, а если представитель является коммерческим, то и в 

отношении тех лиц, от имени которых он также выступает коммерческим 

представителем; 

б) не только другого лица, но и в отношении себя лично;  

https://pandia.ru/text/category/pogashenie_dolga__ssudi/
https://pandia.ru/text/category/vziskanie/
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в) другого лица, представителем которого он одновременно является; 

г)  в отношении другого лица, а также себя лично, при условии, что 

представитель выступает в качестве коммерческого представителя. 

2.Допускается ли коммерческое представительство по Гражданскому 

кодексу РФ?  

а)   допускается, но исключительно в предпринимательских отношениях; 

б)  не допускается; 

в)  допускается, но исключительно в отношении сделок с движимым 

имуществом; 

г)   допускается, но исключительно в отношении сделок с недвижимым 

имуществом. 

 3.Лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени 

предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности, именуется:  

а) законным представителем; 

б) предпринимателем; 

в) коммерческим представителем; 

г) душеприказчиком. 

4.Гражданские права могут осуществляться, а корреспондирующие правам 

обязанности исполняться субъектами: 

а) только лично; 

б) через представителей; 

в) через законных представителей; 

г) как лично, так и через представителей. 

5.В зависимости от оснований возникновения полномочий представителя 

различают представительство: 

а) базирующееся на доверенности; 
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б) базирующееся на законе; 

в) базирующееся на акте государственного органа или органа местного 

самоуправления; 

г) все вышеуказанные ответы  верны. 

 6.Когда закончится срок действия доверенности, выданной 13 апреля 2019 

года без указания срока ее действия?  

а) 13 апреля 2022 года; 

б) 13 апреля 2021года; 

в) 13 апреля 2020 года; 

г) 31декабря 2019 года. 

7.На основании какого документа возникает представительство?  

а) договора комиссии; 

б) завещательного отказа; 

в) договора займа; 

г) договора поручения. 

 8.Доверенность выдается в форме? 

а) простой письменной; 

б) устной; 

в) нотариально заверенной; 

г) как простой письменной, так и нотариально удостоверенной. 

 9.Каков максимальный срок действия доверенности? 

а) бессрочно; 

б) 3 года; 

в) 1 год; 
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г) 5 лет. 

10.Как называется письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу для представительства перед третьими лицами?  

а) завещание; 

б) завещательное возложение; 

в) доверенность; 

г) договор доверительного управления. 

Практические задания 

1. ООО «Трест» (арендодатель) и ООО «Богатырь» (арендатор) заключили 

долгосрочный договор аренды нежилого помещения. Арендатор в течение 

длительного времени не вносил арендную плату. Арендодатель направил 

требование погасить задолженность и предложение расторгнуть договор, на 

что арендатор не ответил. Спустя длительный промежуток времени 

арендодатель обратился в суд с требованиями о взыскании арендной платы и 

расторжении договора. 

С какого момента должен исчисляться срок исковой давности по 

требованию о расторжении договора? 

 2. У организации имеется расходный ордер от 18 января 2016 г. о передаче 

заемщику 1 000 000 руб. и его расписка. Срок возврата займа не определен. 

30 июня 2018 г. организация направила заемщику требование о возврате в 

тридцатидневный срок суммы займа и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. Поскольку заемщик указанную сумму не вернул, 

организация 01 октября 2019 г. обратилась в суд. Заемщик возражает против 

иска, ссылаясь на пропуск организацией срока исковой давности. 

Правомерна ли позиция заемщика? 

3. Стороны заключили в феврале 2015 г. договор аренды нежилых 

помещений сроком на 11 месяцев. В декабре 2019 г. арендатор обратился в 

суд с иском о взыскании переплаты. При этом он ссылался на проведенные в 

ноябре 2015 г. замеры, показавшие, что фактическая площадь помещений 

меньше, чем та, что была указана в договоре. Пропущен ли арендатором 

срок исковой давности? 

4. ООО «Корона» и ООО «Сталь» заключили сроком на четыре года договор 

хранения, согласно которому поклажедатель вправе истребовать предмет 

хранения в любое время до окончания действия договора. 
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С какого момента необходимо исчислять срок исковой давности по 

требованиям поклажедателя, связанным с нарушением хранителем условий 

договора? 

5. Сторона 1 обратилась в суд 28 октября 2018 г. с требованием о взыскании 

со стороны 2 неосновательного обогащения в виде суммы бездоговорного 

потребления электроэнергии за период с 01 октября 2015 г. по 31 декабря 

2015 г. Сторона 2 заявила о пропуске срока исковой давности, поскольку 

сторона 1 узнала о нарушении своих прав уже 01 октября 2015 г., а в суд 

обратилась лишь 28 октября 2018 г.? Обоснованно ли данное утверждение? 

6. В целях обеспечения основного обязательства (договора кредита) ОАО 

(кредитор) и ООО (заемщик) заключили договор залога объекта 

недвижимости, принадлежащего на праве собственности заемщику. В 

данном договоре указано, что залог действует до полного исполнения 

залогодателем (ООО) своих обязательств по основному договору. Можно ли 

считать это условием о сроке? 

 

Тема 2.5.   Сроки в гражданском праве 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1.Каким образом может определяться срок в гражданском праве? 

а) календарной датой; 

б) календарной датой или истечением периода времени; 

в) календарной датой, истечением периода времени или указанием на событие, 

которое может наступить; 

г) календарной датой, истечением периода времени, указанием на событие, 

которое должно наступить. 

 2.С какого момента начинает течь срок, определенный периодом времени? 

а) в тот день, который определяет его начало; 

б) на следующий день после календарной даты, которая определяет его начало; 

в) через один день после календарной даты, которая определяет его начало; 

г) немедленно после определения срока. 
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 3.В какой день истекает срок действия доверенности, выданной на 6 месяцев 

1 августа 2019 г.? 

а) 1 февраля 2020 г.; 

б) 2 февраля 2020 г.; 

в) 31 января 2020 г.; 

г) 3 февраля 2020 г. 

 4.Как определяется день окончания срока, если последний день срока 

приходится на нерабочий день? 

а) днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день; 

б) днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день, если иное не предусмотрено договором; 

в) данный вопрос законодательством не урегулирован; 

г) днем окончания срока считается последний рабочий день. 

 5.Какой общий срок исковой давности? 

а) 3 года; 

б) 2 года; 

в) 1 год; 

г) для физических лиц 3 года, для юридических – 1 год. 

 6.Действительно ли соглашение об изменении сроков исковой давности? 

а) нет; 

б) нет, за исключением порядка исчисления сроков исковой давности; 

в) да; 

г) да, за исключением порядка исчисления сроков исковой давности. 

 7.Может ли лицо, чьи права нарушены, обратиться в суд после истечения 

срока исковой давности? 
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а) нет; 

б) нет, за исключением случаев, предусмотренных договором; 

в) да; 

г) да, но лишь при наличии согласия ответчика. 

 8.В каких случаях прерывается срок исковой давности? 

а) в результате действия непреодолимой силы; 

б) в силу моратория; 

в) при предъявлении иска в суд; 

г) в случае совершения обязанным лицом действий, свидетельствующих о 

признании долга.. 

 9.До какого времени последнего рабочего дня установленного срока может 

быть выполнено действие? 

а) до 12:00; 

б) до 23:00; 

в) до 15:00; 

г) до  24:00. 

 10.Какими могут быть специальные сроки исковой давности? 

а) сокращенные; 

б) более длительными; 

в) как сокращенные, так и более длительными; 

г) не отличаются по продолжительности от обычных сроков. 

 

Практические задания 

1. Покажите отличие приостановления течения срока исковой давности от её 

перерыва, письменно сравнив  статьи 202 и 203 ГК РФ. 
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2. 31 января 2019 года  между гражданами Андреевым и Борисовым был 

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

Борисову необходимо возвратить взятую им взаймы сумму, чтобы не 

просрочить исполнение обязательства.  С какого момента можно обращаться в 

суд с требованием о принудительном взыскании соответствующей суммы? 

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

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

4. Крылов одолжил у Вороновой 200 000 руб с обязательством возвратить долг 

через 2 месяца, т.е. не позднее 15 августа 2016 г. В указанный срок деньги 

возвращены не были. Вместе денег Крылов выдал Вороновой новую расписку, 

по которой обязался выплатить Вороновой сумму, не позднее 1 декабря 2016 г.  

20 ноября 2019 г.Воронова обратилась в суд с иском о взыскании с Крылова 

суммы долга. Крылов иска не признал, сославшись на пропуск Вороновой 

срока исковой давности 

Кто прав в это споре? 

 

Тема 2.6. Гражданско-правовая ответственность (фронтальный опрос) 

Задание:  Ответьте на вопросы 

1. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

2. Основания и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

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

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

Практические задания 

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

от санкций уголовного и административного законодательства. 

2. Приведите примеры статей правовых актов, в которых ответственность 

должника ограничивается определённым размером. 

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

применении долевой, солидарной и субсидиарной ответственности. 

4. Составьте таблицу увеличения и уменьшения размера имущественной 

ответственности вследствие действий должника и кредитора 

Тема 3.1. Юридическое содержание права собственности 
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1. Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности и право собственности. 

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

системе гражданских прав. 

3. Право собственности как институт гражданского права. Содержание и виды 

права собственности. 

4. Приобретение права собственности. Первоначальные и производные 

способы приобретения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности. 

Практические задания 

1. Судом первой инстанции было рассмотрено заявление Николаевой об 

установлении факта приобретения права собственности по давности владения 

на жилой дом, фактически принадлежащий ей с 1958 года. 

Суд первой инстанции, установив факт соблюдения всех установленных 

законом требований к давностному владению, признал Николаеву 

собственником дома. Однако по протесту прокурора дело было рассмотрено в 

кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено со 

следующим обоснованием: «заявительница претендует на жилой дом, 

разрешение на возведение которого отсутствует, который юридическими 

документами не оформлен и как недвижимое имущество не прошел 

государственной регистрации, следовательно является самовольно 

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

первом десятилетии XX века, и установлен факт невозможности определения 

за давностью лет лица, которым первоначально была произведена постройка. 

Документов, разрешающих строительство, не сохранилось. Земельный участок 

под эксплуатацию существующего домовладения был в установленном 

порядке выделен Николаевой администрацией города в 1999 году. 

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

самовольная постройка? 

2. Дайте юридическую характеристику способу возникновения права 

собственности, предусмотренному п.4 ст. 218 ГК РФ. 
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Прокомментируйте, как строятся взаимоотношения граждан - пайщиков - 

членов жилищно-строительного кооператива, пользующихся предоставленной 

им жилой квартиры, после полной выплаты паевого взноса. 

3. Составьте схему, иллюстрирующую прекращение права собственности. 

Тема 3.2. Защита права собственности 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1.Владение вещью означает 

а) отчуждение вещи 

               б) хозяйственное господство собственника над вещью 

               в) совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу 

               г) извлечение из вещи полезных свойств 

2.Количество и стоимость объектов права собственности граждан 

а) ограничиваются по отдельным видам имущества 

     б) ограничиваются на определенное время 

в) ограничиваются для отдельных категорий граждан 

     г) не ограничиваются 

3.Правомочия собственника – это 

а) пользование, распоряжение и управление 

б) владение, пользование и распоряжение 

в) владение, распоряжение и управление 

г) владение, пользование и управление 

4.Самое «сильное» из триады правомочий – это право________________  

5.В соответствии с действующим законодательством имущество может 

находиться: 

а) лишь в частной собственности физических лиц 

б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов 

в) лишь в государственной и муниципальной собственности 

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

государственной и муниципальной собственности 
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6.Индивидуальный предприниматель отвечает по всем своим обязательствам 

перед кредиторами 

а) имуществом, входящим в состав уставного капитала 

б) имуществом, используемым им для предпринимательской 

деятельности 

в) всем своим имуществом 

г) имуществом, находящимся на его балансе 

7.Право государственной собственности распространяется на 

собственность 

а) курортных поселков 

б) городских и сельских поселений 

в) муниципальных образований 

г) субъектов Российской Федерации 

8.Земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или 

муниципальных образований, являются 

а) бесхозяйными 

б) ничейными 

в) государственной собственностью 

г) заповедными 

9.Найдите в приведенном ниже списке недвижимые вещи. 

а) жилой дом 

б) автобус 

в) озеро 

г) ценные бумаги 

д) месторождение каменного угля 

е) самолет 

10.Право собственности на жилой дом возникает у покупателя с момента 

а) передачи ключей покупателю 

б) нотариального удостоверения договора 
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в) подписания договора 

г) государственной регистрации договора 

Ответы на тест:1- б), 2- г),3-б),4- распоряжение,5- г),6- в),7- г) ,8- в),9- а), в) 

д) е),10- г) 

 Практические задания 

1.Из машины «Ауди», принадлежащей Тальянцеву, была украдена сумка. В 

сумке, помимо документов на автомобиль, находились деньги в сумме 30 тыс. 

р.; золотые украшения, купленные Тальянцевым в подарок жене; несколько 

именных акций АО «ГАЗ»; портативный компьютер с информацией, 

составлявшей коммерческую тайну; мобильный телефон. В результате розыс-

кных мероприятий вор был задержан, его вина в совершении преступления 

установлена вступившим в силу решением суда. На квартире у вора была 

обнаружена сама сумка потерпевшего, пачка денег в сумме 30 тыс. р., акции 

АО «ГАЗ», выписанные на имя Тальянцева, а также портативный компьютер. 

Как выяснилось, информация, составлявшая коммерческую тайну, была 

скопирована сообщником вора для продажи заинтересованным лицам. Золотые 

украшения и мобильный телефон, согласно показаниям преступника, он 

продал своему коллеге по работе Амвросимову.                                                                                                             

В каких из указанных случаев возможно предъявление виндикационного иска? 

Подлежат ли такие иски удовлетворению? 

 2. Никишина, у которой были похищены некоторые ценные вещи, в том числе 

каракулевая шуба, обнаружила свою шубу в городском ломбарде, куда шуба 

была сдана под залог ссуды, полученной Петровым. Петров, как выяснилось, 

купил эту шубу в комиссионном магазине. 

К кому Никишина может предъявить виндикационный иск? Имеются ли 

основания для удовлетворения такого иска? 

3.Цвелев Д.В., увидев ночью одиноко стоящую иномарку, вскрыл ее и вытащил 

автомагнитолу. В этот момент появился хозяин иномарки. В завязавшейся 

потасовке магнитола была разбита, но похититель был задержан и доставлен в 

милицию. Позже выяснилось, что, пытаясь задержать Цвелева, хозяин порвал 

его кожаную куртку. 

Какие виды ответственности будут применяться по отношению к Цвелеву 

Д.В.? Какие меры для защиты своей собственности мог принять хозяин 

машины самостоятельно? Правомерна ли потасовка у машины? Кто будет 

возмещать стоимость поврежденной куртки? 
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Тема 4.1. Общие положения об обязательствах. 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Основной должник в обязательстве, обеспеченном банковской гарантией, 

является 

а) гарантом 

б) принципалом 

в) цедентом 

г) бенефициаром 

2. При неделимости предмета обязательства возникает _____________ 

обязательство 

а) солидарное 

б) субсидиарное 

в) долевое 

г) регрессное 

3. Уступка права требования (цессия) означает 

а) перемену в обязательстве кредитора 

б ) перемену в обязательстве должника 

в) перемену в обязательстве как должника, так и кредитора 

г) форму гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательства 

4. При солидарной обязанности должников, кредитор вправе требовать 

исполнения 

от всех должников в равной доле 

а) сначала от основного должника, но в случае его отказа или неполучении 

кредитором ответа в разумный срок — от дополнительного должника 

б) как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, 

притом, как полностью, так и в части долга 

в) от всех должников в определенной доле 

5. Договор признается заключенным в момент 

а) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта 

б) акцепта полученной оферты адресатом 

в) направления акцепта оференту 

г) направления оферты адресату 

6. Прекращение обязательства соглашением сторон о замене первоначального 

обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством 
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между теми же лицами, предусматривающими иной предмет или способ 

исполнения, называется 

а) прощением долга 

б) зачетом 

в) новацией 

г) отступным 

7. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора 

а) не допускается 

б) допускается только при отсутствии возможности предоставить потребителю 

соответствующие товары или услуги 

в) допускается 

г) допускается только с гражданином-потребителем 

8. Условная банковская гарантия предполагает, что 

а) требование бенефициара к гаранту подлежит удовлетворению только в том 

случае, если бенефициар предоставит судебное решение или иное названное в 

гарантии доказательство, подтверждающее, что платеж совершен не был 

б) может быть отозвана гарантом 

в) бенефициар вправе передать третьему лицу право требования к гаранту 

г) обязательство гаранта не может быть изменено или отменено без согласия 

бенефициара 

9. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой 

форме, достигнуто соглашение 

а) о цене договора 

б) по всем существенным условиям договора 

в) о сроке действия договора 

г) по всем обычным условиям договора 

10. Обязательственное право — это 

а) правоотношение, в силу которого должник обязан совершить в пользу 

кредитора определенное действие либо воздержаться от него 

б) регулирование отдельных видов обязательств: договоров купли-продажи, 

поставки, аренды 

в) регулирование исполнения и способов обеспечения исполнения 

обязательств, перемены лиц в обязательствах, ответственности за нарушения 

обязательств, общих положений о договоре 

г) совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих обязательство с 

целью обеспечения нормального функционирования экономического оборота 
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Ответы на тест: 1- б), 2- а),3-а),4- б),5- а),6- в),7- а) ,8- а),9- б),10- 7) 

Практические задания                                                                                                                                                   

1.Между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградский алюминиевый 

завод» был заключен договор о поставке электроэнергии. Срок действия 

договора истек 31 декабря 2016 года. В дальнейшем был заключен новый 

договор сроком на один год. 

По договору, прекратившему свое действие, имелась задолженность 

потребителя в фиксированной сумме. Эта задолженность была уступлена 

поставщиком фирме «Седанко Лтд», однако должник электроэнергии 

обжаловал в суде законность произведенной уступки. 

Вопросы: 

1. Что такое уступка требования? 

2. Законна ли уступка при перезаключении длящегося договора? 

3. Какое решение должен вынести суд? 

2.ОАО НПО «Bолгомясомолмаш» обратилось в суд с иском к частному 

предпринимателю Ю.П. Бусовскому о взыскании за неисполнение 

обязательства по уплате за переданную продукцию в сумме 40 400 рублей и 

неустойки, предусмотренной договором. 

Решением суда от 21.03 2016 г. с Ю.П. Бусовского в пользу ОАО НПО 

«Bолгомясомолмаш» взыскано 334 512 рублей задолженности по договору и 

пени за просрочку платежа. 

Вопросы: 

1. Какие принципы исполнения обязательств явствуют из гражданского 

законодательства? 

2. Правильно ли поступил суд в данной ситуации? 

 

Тема 4.2.Гражданско-правовой договор 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1.До получения оферты ее адресатом оферент: 

а) вправе отозвать оферту;  

б) не имеет права отзыва оферты; 

в) вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте. 

 2. Предварительный договор заключается в форме: 
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а) устной, по взаимному согласованию; 

б) письменной, в зависимости от стоимости сделки; 

в) нотариальной, по требованию одной из сторон; 

г) установленной для основного договора, а если форма для последнего не 

установлена, то в простой письменной форме. (ст.429, часть 2) 

 3. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение: 

а) о предмете договора; 

б) об условиях, которые названы законом в качестве существенных; (ст.432, 

часть 1) 

в) об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение; 

г) обо всем, указанном в пунктах «а»-«в». 

 4. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от его проведения, 

но не позднее чем: 

а) за 5 дней до наступления даты его проведения; 

б) за 3 дня до наступления даты его проведения; (ст.448, часть 3) 

в) за 12 дней до наступления даты его проведения. 

 5. Организатор открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения, 

но не позднее чем: 

а) за 15 дней до наступления даты его проведения; 

б) за 25 дней до наступления даты его проведения; 

в) за 30 дней до наступления даты его проведения; (ст.448, часть 2) 

г) за 60 дней до наступления даты его проведения. 

 6. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

форме: 

а) только письменной; 
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б) только нотариальной; 

в) в той же, в какой был заключен договор; (ст.452, часть 1) 

г) любой. 

7. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или 

частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается: 

а) законом; 

б) соглашением сторон; 

в) законом или соглашением сторон. (ст.450, часть 3) 

 8. Договор купли-продажи является: 

а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) консенсуальным, взаимным, возмездным. (ст.459, часть 1) 

 9. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 

а) наименование товара; 

б) цена; 

в) срок передачи товара; 

г) наименование и количество товара. (ст.455, часть 3) 

 10. Товаром по договору розничной купли-продажи является: 

а) товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с 

извлечением прибыли; 

б) товар, используемый для любых нужд; (ст.459, часть 1) 

в) товар, используемый для извлечения прибыли. 

Практические задания                                                                                                                                                  

1.Кооператив «Алеко» послал предложение о поставке своей продукции ООО 

«Темп» и получил от последнего акцепт в пределах указанного в договоре 

срока в 12 часов. Через три часа был получен отзыв на этот акцепт (то есть 



36 

 

акцепт был отозван). Кооператив связался с акцептантом и попросил 

объяснений. ООО «Темп» ответило, что уже после того, как акцепт был 

выслан, появилась фирма, предложившая аналогичную продукцию по более 

низкой цене. Таким образом, обстоятельства резко изменились, и ООО «Темп» 

решило отозвать свой акцепт. Кооператив «Алеко» обратился в суд с 

требованием исполнения обязательств ООО «Темп». Суд отказал кооперативу 

в удовлетворении иска. Разрешите спор. 

 

2.Торговая фирма «Апекс» и ООО «Дары Кубани» заключили договор купли-

продажи на приобретение нескольких тонн семян подсолнечника. Продавцом 

выступало ООО «Дары Кубани». Определите, кто в данном обязательстве 

является кредитором, а кто должником. Какие основные обязанности 

возникают у субъектов по данному договору? 

 

3.По договору купли-продажи фирма «Контакт» должна была поставить ООО 

«Барс» текстильные изделия и фурнитуру. Договором оговаривались сроки 

поставки, наименования товаров, их цена и форма оплаты. 

Определите, будет ли данный договор считаться заключенным? 

 

4.Торговая фирма «Арма» заключила с фирмой «Астраханские арбузы» 

договор поставки 5 тонн арбузов. Покупателем выступала фирма «Арма». По 

условиям договора товар должен был быть доставлен самим покупателем 

после его полной оплаты. Однако в пути одна из машин перевернулась, отчего 

часть приобретенного товара пришла в негодность. Причем в договоре не был 

оговорен момент перехода риска случайной гибели, порчи, повреждения 

товара от продавца к покупателю. Определите момент перехода этого риска в 

данном случае. 

 

Тема 5.1. Основные понятия наследственного права 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. При наследовании по закону наследники первой очереди наследуют 

а) в равных долях 

б) супруг и дети наследуют 1/2 часть наследственного имущества 

в) супруг наследует 1/2 часть наследственного имущества, все другие в равных 
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долях г) остальное 

з)устанавливаемым соглашением между наследниками 

2. Может ли гражданин завещать имущество, которое он может 

приобрести в будущем 

а )да, если он указывает конкретное имущество 

б)да 

в)нет 

3. В наследственную массу входит имущество 

а )все, находившееся у наследодателя 

б)указанное в завещании 

в)находящееся у наследодателя в полном хозяйственном ведении 

г)принадлежавшее наследодателю на законных основаниях 

4. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть 

имущества, а остальную часть имущества наследует(-ют) 

а)дальние родственники 

б)муниципальный орган, на территории которого проживал умерший 

в) государство 

г)наследник по завещанию 

5. Личные неимущественные права в наследственную массу 

а )не входят в случаях, указанных в завещании 

б)входят в случаях, указанных в законе 

в)не входят 

г)входят в случаях, указанных в завещании 

6. Обязанность исполнения завещательного отказа для наследника 

а )наступает в случае, если отказополучатель является наследником по закону 

б)наступает независимо от того, принял ли он наследство 

в)наступает в случае принятия им наследства 

г)не наступает 

7. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента 

а )уплаты налогов 

б)принятия наследства 

в)открытия наследства 

г)подачи заявления в нотариальную контору 
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8. Право на принятие наследства наследник, отказавшийся в установленном 

порядке от наследования 

а )имеет 

имеет в течение 6 месяцев с момента открытия наследства 

в)не имеет 

г)имеет в течение 6 месяцев с момента отказа 

9. Право на получение авторского свидетельства на изобретение в 

наследственную массу 

а )не входит 

б)не входит в случаях, указанных в завещании 

в)входит в случаях, указанных в завещании 

г)входит 

10. Наследодателем по действующему законодательству может быть 

а )только физическое лицо 

б)юридическое лицо 

в)любой субъект гражданского права 

г)государство 

Ответы на тест: 1- а), 2- в),3-г),4- в),5- б),6- в),7- в) ,8- в),9- г),10- а) 

Практические задания                                                                                                                                                   

1.У девушки отец осужден за убийство своей матери, его признали виновным, 

приговор пришел в силу. После гибели бабушки осталась 2х комнатная 

приватизированная квартира. нотариус пояснил, что девушка не имеет права на 

квартиру, так как отец потерял право на наследство, а сама она не наследница, 

других наследников нет.  

Кому перейдет квартира?  

 

2.Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке нажили 

общее имущество, состоящее из а/м стоимостью 170т.р., дачи стоимостью 130 

т.р., 3-комнатной квартиры стоимостью 1млн 200 т.р. и денежного вклада в 

банке 400т.р. у жены от предыдущего брака есть дочь Катя 13 лет. кроме того, 

у Арбузовых есть совместные дети - сын Игорь 10лет и дочь Света 8 лет. В 

квартире Арбузовых с 04.01.2017г. проживал их общий знакомый инвалид 

1группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Александр в течение последних 5 

лет регулярно помогал своей матери 52-х лет, лишенной в отношении него 

родительских прав, и не восстановленной в них. 10.11.2017г. возвращаясь 

вечером домой супруги попали в аварию и оба погибли 11.11.2017г.  
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Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет призван к 

наследству умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на 

получение наследства? Будет ли Илюшин Д. иметь право на наследство?  

 

3.В результате катастрофы скончался муж, через девять часов жена. 

Родственников у них не было, кроме дочери жены от первого брака.  

Имеет ли эта дочь право на имущество отчима? Достанется ли этой дочери 

квартира, в которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с 

согласия мужа?  

 

4.Гражданин Иванов Семен Семенович проживал в своем доме в п. Кедровый 

со своим внуком Петровым. Гр. Иванов умер 01.02.2018 г., после чего его внук 

стал содержать его дом. Оплачивал коммунальные услуги, платил за аренду 

земельного участка, делал текущий ремонт за свой счет. Через год Петров 

решил уехать из поселка и решил продать дом. Он нашел покупателей и они 

вместе с Петровым обратились в регистрационную палату за оформлением 

договора. Однако им отказали в регистрации договора, сославшись на то, что 

дом не принадлежит Петрову. В конце 2017 года данный дом на основании 

свидетельства о праве на наследство был переоформлен на имя Иванова Петра 

Семеновича (брата Семена Семеновича).  

Кто должен являться наследником дома, почему? Решите задачу.  

 

Тема 5.2.  Наследование по закону и по завещанию 

Задание: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Из перечисленных требований к оформлению сделки, к завещанию 

применяются 

а) государственная регистрация 

б) личная подпись 

в) письменная форма 

г) удостоверение 

2. Допускается ли принятие наследства с оговорками 

а)нет 

б)да, в случаях указанных в завещании 

в)да, если несколько наследников 

г)да, в определенных случаях 

3. Право завещателя возложить на наследника исполнение действий, 

направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели 

а)называется наследованием по представлению 

б)есть завещательный отказ 
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в)называется возложением 

г)не допускается 

4. Представление доказательств, подтверждающих право завещателя на 

завещаемое имущество, при удостоверении завещания 

а) входит в обязанности завещателя 

б) не требуется 

в) осуществляется нотариусом, удостоверившим завещание 

г) осуществляет завещатель по требованию нотариуса 

5. Для приобретения наследства требуется 

а)акт специального органа 

б)завещание 

в)волеизъявление наследодателя 

г)волеизъявление наследника 

6. Правила о перерыве сроков давности на сроки для предъявления претензий 

кредиторами наследодателя 

а)распространяются, если речь идет о наследовании по завещанию 

б)распространяются 

в)распространяются, если речь идет о наследовании по закону 

г)не распространяются 

7. Усыновленные дети умершего являются наследниками очереди 

а)первой 

б)второй 

в)четвертой 

г)третьей 

8. Допускается ли совершение завещания через представителя 

а)допускается 

б)не допускается 

в)допускается только в случае, если представителем является супруг 

наследодателя 

9. В случае рождения мертвого ребенка, зачатого при жизни наследодателя, 

его доля 

переходит к наследникам по завещанию в случае, если в нем имеется 

соответствующее распоряжение 

а)переходит к государству 

б)переходит к наследникам по закону 
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в) распределяется соответственно между наследниками по закону и по 

завещанию 

10. При наличии оснований считать, что свидетельство о праве на 

наследство выдано незаконно, оно может быть 

а)аннулировано нотариальной конторой 

б)аннулировано нотариусом, выдавшим свидетельство 

в)признано недействительным в судебном порядке 

г)аннулировано государственным нотариусом 

Ответы на тест: 1- б), в), г) 2- а),3-в),4- б),5- г),6- г),7- а) ,8- б),9- в),10- в) 

Практические задания                                                                                                                                                   

1.Гр. Петров 12.09.2018г. завещал гр. Иванову свое имущество, в том числе и 

свою квартиру. 29.10.2018г. Петров вступил в брак с гр. Сидоровой у которой 

есть 10 летняя дочь. Проживать они стали в квартире Петрова. 09.12.2018г. 

собираясь пойти погулять с собакой, а заодно снять с банкомата начисленную 

зарплату Петров умирает от сердечного приступа.  

Имеет ли гр. Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие либо 

наследственные права?  

 

2.В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства 

обратилась Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта 

умерла ее мать. Истица несколько месяцев находилась в тайге в геологической 

экспедиции и не смогла принять наследство в установленный срок, который 

истек 18 сентября. Районный суд принял решение, согласно которому 

Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления наследственных 

прав до 20 декабря.  

Правомерно ли решение суда?  

 

3.Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для 

принятия наследства. В деле имеется справка о том, что истица проживала 

вместе с отцом до его смерти. При рассмотрении дела было установлено, что 

после смерти отца Дубова проживает по тому же адресу. Районный суд 

восстановил срок для принятия наследства.  

Правомерно ли решение суда?  

 

4.И.А. Панов, находившейся на излечении в больнице, обратился к дежурному 

врачу с просьбой заверить завещание следующего содержания: 

 - Квартира передавалась дочери - Обязанности по кредитному договору, 

заключённому с АКБ «Звенигород», передавались сыну, проживающего в 

доме, купленному на полученные по данному кредитному договору средства; - 
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Всё имущество, включая денежные средства, которые будут получены после 

заверения завещания, передаётся супруге.  

Дежурный врач, взяв завещание, отказался его удостоверить, сославшись на не 

соответствие его текста закону.  

Дайте правовую оценку данной ситуации.  
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