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Общие положения 

 

Освоение содержания учебной дисциплины гражданское право обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины  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; 

В результате освоения дисциплины  студент 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; 

понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

З7 - юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

З8 - основные вопросы наследственного права; 

З9 - гражданско-правовая ответственность; 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

общие компетенции: 
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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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
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1. Результаты выполнения внеаудиторных самостоятельных  работ, 

подлежащие проверке 

    В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, сформированных в процессе 

выполнения внеаудиторных самостоятельных  работ: 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Кол-во 

часов 

Знания, умения, 

формируемые в 

процессе 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

Тема 1.1.  Общая характеристика гражданского права 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №  1.  

 Составление терминологического словаря по теме. 

2 З -1,2 

У-1,3 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  2.  

Составление опорного конспекта - соотношение понятий «частное 

право» и «гражданское право». Место гражданского права в 

системе частного права 

2 
З-1,2 

У-1-3 

Тема 1.2. Источники гражданского права 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  3.  

Составление опорного конспекта по теме «Аналогия закона и 

аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование 

гражданско-правовых норм». 

2 
З-1, 3, 4 

У-1,2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  4  

Составление опорного конспекта по теме: «Применение 

гражданского законодательства» 

2 З-1, 3, 4 

У-1,2 

Тема 2.1.Гражданское правоотношение 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  5.  

Составьте, опираясь на ст.2 Гражданского Кодекса РФ, схему 

"Отношения, регулируемые гражданским законодательством". 

2 З-2-4 

У-1-3 

Тема 2.2.Субъекты и объекты гражданского права 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  6.  

Составление конспекта - содержания норм ГК РФ раскрывающих 

содержание понятий: эмансипация,      признание гражданина 

безвестно отсутствующим,   признание гражданина ограниченно 

дееспособным,    признание гражданина недееспособным 

2 З-2-3 

У-1-3 

Тема 2.3. Сделки 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 7.  

Составление конспекта  - последствия недействительности сделок 

2 З-2-5 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8.  

Решение правовых ситуаций по реализации   реституции.   

2 З-2-5 

У-1-3 

Тема 2.4.  Представительство 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 9.  

Решение правовых ситуаций по выявлению нарушений 

законодательства при составлении доверенности. 

Работа над курсовым проектом. 

2 
З-1, 2.6 

У-1-3 

Тема 2.5.   Сроки в гражданском праве 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 10.  

Решение правовой ситуации по определению  порядка 

восстановления срока исковой давности. Работа над курсовым 

проектом. 

2 
З1, 2 

У-1-3 

Тема 2.6. Гражданско-правовая ответственность 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 11.  

Составление конспекта  норм ГК РФ, раскрывающих содержание 

гражданско-правовой ответственности  

2 З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 12.  

Решение правовых ситуаций  по условиям привлечения к 

гражданско-правовой ответственности. 

 

2 
З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Тема 3.1. Юридическое содержание права собственности 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 13 

Составление конспекта по   нормам ГК РФ: «Способы 

приобретения права собственности». 

2 З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 14 

Решение правовых ситуаций  по спорам о праве собственности 

физических лиц 

2 З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Тема 3.2. Защита права собственности 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 15 

Составление исковых заявлений по правовым ситуациям, 

связанным с вопросами о праве собственности  

2 З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 16 

Составление искового заявления  по признанию права 

собственности 

2 З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Тема 4.1. Общие положения об обязательствах 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 17 

Составить конспект особенностей содержания ответственности за 

причинение вреда. 

2 З-1, 2, 7, 8,9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 18 

Составить  конспект содержания норм ГК РФ, регулирующих 

обязательства по возмещению морального вреда. Работа над 

курсовым проектом. 

2 
З-1, 2, 7, 8,9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 19 

Решение правовых ситуаций   по определению вида обязательства 

2 З-1, 2, 7, 8,9 

У-1-3 

Тема 4.2.Гражданско-правовой договор 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 20 

Составление сравнительной таблицы существенных условий  

договорных обязательств: по передачи имущества в собственность, 

по передачи имущества в пользование, по выполнению работ, 

оказанию услуг. 

2 

З-1, 2, 7,9 

У-1-3 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 21 

Составление проекта договора займа.   

 

2 З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 22 

Решение правовых ситуаций по заключению договора 

2 З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 23 

Решение правовых ситуаций по изменению договора 

2 З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 24 

Составление  проекта смешанного договора предусматривающего в 

себе элементы нескольких договоров 

2 З-1, 2, 7,9 

У-1-3 

Тема 5.1. Основные понятия наследственного права 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 25 

Составление таблицы «Анализ нормативных источников, 

регулирующих наследственное право в РФ». 

2 З-1, 2, 7,8, 9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 26 

Решение правовых ситуаций по способам принятия наследства 

2 З-1, 2, 7,8, 9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 27 

Решение правовых ситуаций по восстановлению пропущенного 

срока принятия наследства 

2 З-1, 2, 7,8, 9 

У-1-3 

Тема 5.2.  Наследование по закону и по завещанию 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 28 

Составление сравнительной  таблицы  видов наследования 

2 З-1, 2, 7,8, 9 

У-1-3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 29 

Решение правовых ситуаций по теме: наследование по завещанию 

2 З-1, 2, 7,8, 9 

У-1-3 
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2. Оценка выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Гражданское право, направленные на формирование общих 

компетенций.  

Результатами выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

являются  сообщения, электронные презентации, решение ситуационных 

задач и другие продукты деятельности. Их выполнение является условием 

допуска к промежуточной аттестации.  

В процессе текущего контроля оцениваются результаты выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ № 1-29,  являющиеся  

свидетельствами освоения студентами умений и знаний. Каждая из работ 

оценивается по 2-балльной шкале, максимальное количество составляет 58 

баллов. Условием допуска к промежуточной аттестации является количество 

баллов не менее 50.  

Промежуточная аттестация, направленная на  оценку освоения умений 

и знаний, являющихся основой  формирования профессиональных и общих 

компетенций, проводится в форме экзамена: студенты выполняют задания 

итогового компьютерного тестирования с использованием электронной 

оболочки «MyTester».  

  Итоговая оценка по дисциплине выставляется  с учетом результатов 

выполнения практических и внеаудиторных самостоятельных работ. 
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3. Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

дисциплины Гражданское  право 

Тема 1.1.  Общая характеристика гражданского права 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  1.  

Составление терминологического словаря по теме. 

Задание: составить терминологический словарь из 10 слов по вашему 

усмотрению на тему «Общая характеристика гражданского права» 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  2.  

Составление опорного конспекта - соотношение понятий «частное право» и 

«гражданское право». Место гражданского права в системе частного права 

Задание: составить опорный конспект, показать место гражданского права в 

системе частного права. 

Тема 1.2. Источники гражданского права 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  3.  

Составление опорного конспекта по теме «Аналогия закона и аналогия права 

в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых 

норм». 

Задание: составить опорный конспект: аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  4  

Составление опорного конспекта по теме: «Применение гражданского 

законодательства» 

Задание: составить опорный конспект: применение гражданского 

законодательства 

Тема 2.1.Гражданское правоотношение 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  5.  

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

регулируемые гражданским законодательством» 

Задание: изучить ст.  2 ГК РФ, составить схему -  Отношения, регулируемые 

гражданским законодательством 
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Тема 2.2.Субъекты и объекты гражданского права 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  6.  

Составление конспекта - содержания норм ГК РФ раскрывающих 

содержание понятий: эмансипация,      признание гражданина безвестно 

отсутствующим,   признание гражданина ограниченно дееспособным,    

признание гражданина недееспособным 

Задание: составить опорный конспект: содержания норм ГК РФ 

раскрывающих содержание понятий: эмансипация,      признание гражданина 

безвестно отсутствующим,   признание гражданина ограниченно 

дееспособным,    признание гражданина недееспособным 

Тема 2.3. Сделки 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 7.  

Составление конспекта  - последствия недействительности сделок 

Задание: составить опорный конспект: последствия недействительности 

сделок. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8.  

Решение правовых ситуаций по реализации   реституции.  

Задание: решить предложенные ситуационные задачи 

Задача 1.  

Ковалёв обратился в суд с требованием о защите чести и достоинства, 

сославшись на то, что на заседании профкома присутствовавшая там 

Семёнова обвинила его в незаконном получении путёвки в санаторий. Судья 

отказал в приёме искового заявления, указав на то, что обстоятельства, по 

поводу которых Ковалёв обратился в суд, должны рассматриваться 

профсоюзной организацией, а не судом. Правильно ли поступил судья?  

Задача 2. Леонова предъявила в суд иск об опровержении порочащих её честь 

и достоинство сведений, содержащихся в характеристике, выданной 

организацией, уволившей её с работы. Суд не принял требование Леоновой к 

рассмотрению, обосновав это тем, что она уже обращалась с иском о 

восстановлении её на работе. Проверив обстоятельства дела, суд тогда 
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признал увольнение необоснованным и восстановил Леонову в прежней 

должности. Правильны ли действия суда?  Каков способ опровержения 

сведений в данном случае? Возможно ли предъявление требования о 

возмещении морального вреда? 

Задача  3. 26-летний Андреев, работавший грузчиком в магазине, уволился с 

работы по собственному желанию в связи с тем, что ему предложили новое 

место работы в качестве охранника в одном из гипермаркетов города. Для 

трудоустройства Андрееву понадобилась характеристика-рекомендация с 

прежнего места работы. Директор магазина подписал Андрееву 

характеристику, в которой содержались сведения о том, что Андреев 

неоднократно нарушал трудовую дисциплину, имели место конфликтные 

ситуации с членами трудового коллектива, в частности, с заведующей 

секцией, в непосредственном подчинении которой он находился. Андреев не 

был согласен с содержанием характеристики, поскольку уволился он с 

работы по собственному желанию, дисциплинарных взысканий за два года 

его работы в магазине ни разу не налагалось, и потребовал у директора 

магазина выдать ему положительную характеристику, позволяющую 

получить новое, хорошо оплачиваемое место работы. В противном случае, 

пригрозил Андреев, он обратится в суд. Может ли Андреев в судебном 

порядке требовать замены, выданной ему по месту работы характеристики? 

К кому должно быть предъявлено соответствующее требование? 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 9.  

Решение правовых ситуаций по выявлению нарушений законодательства при 

составлении доверенности. 

Работа над курсовым проектом 

Задание: решить предложенные ситуационные задачи 

 Задача 1. Кашина по просьбе своей приятельницы Лосевой взяла в 

ООО «Бюро проката» пылесос «Вихрь» в пользование на 30 дней. В связи с 

тем, что пылесос в срок возвращен не был, общество обратилось в суд с 

иском к Лосевой о взыскании стоимости пылесоса и задолженности по 
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прокату пылесоса. Возражая против иска, ответчица указала, что пылесос 

был получен Кашиной и находится у нее, поэтому последняя и должна быть 

ответчицей по иску. 

Решите спор, дайте оценку возражениям Лосевой. Как должно быть 

решено это дело, если будет установлено, что при заключении договора 

проката Кашина действовала: а) по доверенности Лосевой; б) от своего 

собственного имени? 

 Задача 2. Судом первой инстанции  были удовлетворены исковые 

требования Смирнова к  Ардову о взыскании с ответчика  500 000 рублей.  

При рассмотрении спора было установлено, что деньги  Смирнов  перевел  

Ардову  через  ПАО «КБ Сберегательный банк России (Сбербанк) по системе 

быстрого перевода (блицперевод).  Смирнову банком выдана квитанция о 

переводе. Через некоторое время Смирнов обратился к Ардову с требованием 

о возврате долга, однако последний отказался что-либо возвращать, 

мотивируя это тем, что  Ардовым ему был возвращен долг  его родственника 

Иванова в сумме 500 000 рублей. 

Суд, рассмотревший иск Смирнова  к Ардову,  взыскал ответчика   500 

000 рублей. Последний обжаловал принятое решение в апелляционную 

инстанцию, указав в жалобе, что  судом первой инстанции не правильно 

установлены фактические обстоятельства и дана ошибочная оценка 

исследованным доказательствам. Сам долг и передача денег не оформлены   

в  установленном ГК РФ порядке, квитанция о переводе денег не является 

формой договора займа. Перевод  денег через банк не свидетельствует о 

наличии   его заемных правоотношений со Смирновым.  

Кроме того в суде было установлено, что Смирнов  при переводе денег 

действовал по устной просьбе Иванова,  деньги  принадлежали  Иванову. 

Истинные причины перевода денег не самим Ивановым, а Смирновым  в суде 

они не раскрыли,   как-то туманно  увязывая это с долгами Иванова по 
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налогам, счет которого  в банке был блокирован службой судебных 

приставов-исполнителей. 

Дайте оценку решению суда первой инстанции. Какое решение должен 

принять суд второй инстанции? Обоснуйте свое решение. Известна ли вам 

судебная практика по аналогичным спорам? Имеются ли в литературе 

мнения  практиков, иных знатоков права  по возникшей проблеме? Кто и что 

высказал по рассматриваемой правовой проблеме? 

 Задача  3. Для заключения договора поставки женской обуви ООО 

«Бриг» (покупатель) выдало доверенность Козлову. Последний заключил 

договор,  обувь была отгружена поставщиком. Однако при проверке качества 

товара  обнаружилось, что обувь низкого качества. В связи с этим ООО 

«Бриг» отказалось от оплаты товара. Поставщик обратился в суд. 

В судебном заседании выяснилось, что Козлов является  

исполнительным  директором организации-поставщика,    договор поставки 

от имени обеих сторон подписан Козловым. На этом основании суд  по своей 

инициативе признал сделку недействительной. 

Согласны ли вы с решением суда? Была ли необходима Козлову 

доверенность для заключения договора? Отвечает ли требованиям закона 

договор, подписанный от имени его сторон  одним лицом? Известна ли вам 

судебная практика по аналогичным спорам? Имеются ли в литературе 

мнения  судей, практиков, исследователей  права  по возникшей проблеме? 

Кто и что высказал по рассматриваемой правовой проблеме? 

Тема 2.5.   Сроки в гражданском праве 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 10.  

Решение правовой ситуации по определению  порядка восстановления срока 

исковой давности. Работа над курсовым проектом. 

Задание: решить предложенные ситуационные задачи 

Задача 1. В газете была опубликована статья о работе мясокомбината, в 

которой речь шла о низком качестве выпускаемой продукции, грубом 
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нарушении технологии производства, его антисанитарном состоянии. 

Директор мясокомбината обратился  в редакцию с требованием 

опубликовать опровержение, указав, что хотя в работе мясокомбината 

имеются приведённые в статье недостатки, но в целом он работает 

бесперебойно, выполняет план, зарплата работникам выплачивается 

своевременно и соответствует средним статистическим показателям по 

городу. После публикации в газете несколько партнёров отказались от 

продления договоров на поставку продукции мясокомбината, ряд других 

предложили изменить условия таких договоров в части снижения цены на 

закупаемую продукцию, в связи с чем ему причинён имущественный ущерб. 

Поскольку газета отказалась опубликовать опровержение, мясокомбинат 

обратился с иском в суд к газете о защите его деловой репутации, а также 

потребовал компенсировать нанесённый ему имущественный ущерб и 

возместить моральный вред. Подлежат ли указанные требования 

удовлетворению?  

Задача 2. ООО «Бурёнушка» обратилось в суд к одному из телеканалов с 

исковым заявлением о защите деловой репутации и возмещении 

причинённого имущественного вреда. В исковом заявлении указано, что 

четыре года назад в телевизионной передаче, посвящённой проблемам 

защиты прав потребителей, молочная продукция ООО «Бурёнушка» прошла 

первоначально конкурсный отбор среди покупателей торговой сети «Ореон», 

где выбирались три лучших из шести представленных молочных продуктов 

разных производителей. Затем по результатам дополнительной специальной 

экспертизы, которая установила нарушение технологии производства и 

несоответствие заявленных на упаковке ингредиентов содержанию продукта, 

была снята с участия в конкурсе. Данную передачу посмотрело большое 

количество зрителей, поскольку в телеэфир она вышла в субботу вечером. 

После выхода в свет объём продаж не только конкурсного продукта, но и 

иной продукции ООО «Бурёнушка» значительно снизился. Представитель 

ответчика, не давая разъяснений по сути заявленных требований, заявил, что 
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пропущен срок исковой давности, поэтому иск вообще не должен 

рассматриваться судом. Истец пояснил, что столь позднее обращение в суд 

вызвано тем, что именно сейчас рассматривается вопрос о внешнем 

инвестировании ООО «Бурёнушка», которое позволит ему значительно 

обновить производство, внедрить новые технологии, расширить ассортимент 

продукции. Однако инвестор приостановил переговоры на том основании, 

что он инвестирует только стабильно работающие предприятия с 

безукоризненной деловой репутацией на рынке. На основании этого истец 

просил восстановить срок исковой давности и рассмотреть спор по существу. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Какое решение должен вынести 

суд?  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 11.  

Составление конспекта  норм ГК РФ, раскрывающих содержание 

гражданско-правовой ответственности. 

Задание: составить опорный конспект норм ГК РФ, раскрывающих 

содержание гражданско-правовой ответственности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 12.  

Решение правовых ситуаций  по условиям привлечения к гражданско-

правовой ответственности. 

Задание: решить предложенные ситуационные задачи 

Задача 1.В экономический суд обратилось ООО «Н» с иском к ассоциации, 

учредителем которой она являлась, о защите деловой репутации. Истец 

просил признать не соответствующими действительности и порочащими его 

деловую репутацию сведения, содержащиеся в докладе председателя 

правления ассоциации на совещании-учёбе, в котором было заявлено, что 

мощность производства пенополистирола компании всего 12 куб/м в смену 

явно недостаточна для удовлетворения потребностей города. По мнению 

истца, такая информация как не соответствующая действительности 

преследует цель сужения рынка предложения и сбыта продукции, 

сокращения круга деловых партнёров, подрыва доверия к предприятию, чем 
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порочит его деловую репутацию. Представитель ответчика согласился, что 

информация о производственных мощностях истца не подтверждена 

фактами. Однако, по его мнению, такая техническая информация не может 

опорочить деловую репутацию ООО и повлиять на круг его деловых 

партнёров. Решите спор.  

Задача 2.В экономический суд обратилась коммерческая организация, 

занимающаяся посреднической деятельностью, к другому юридическому 

лицу с требованием о защите деловой репутации. В заявлении было указало, 

что ответчик распространяет сведения о том, что в организации истца 

работают недобросовестные и непрофессиональные сотрудники, не имеющие 

достаточных знаний и опыта для ведения дел. Некоторым лицам, 

пользующимся услугами истца, ответчик разослал письма, содержащие такие 

сведения, в результате они отказались от сотрудничества с истцом, чем ему 

причинён имущественный и моральный вред. Истец просил обязать 

ответчика опровергнуть порочащие его сведения, ибо они не соответствуют 

действительности, и возместить ему имущественный и моральный вред. 

Возражая против иска, ответчик ссылался на то, что в письмах речь шла не о 

юридическом лице, а о его сотрудниках. Какое решение должен вынести суд? 

Изменилось ли бы решение суда, если бы речь шла о защите деловой 

репутации индивидуального предпринимателя? Вправе ли некоммерческая 

организация обратиться в суд с требованием о защите деловой репутации?  

Тема 3.1. Юридическое содержание права собственности 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 13 

Составление конспекта по   нормам ГК РФ: «Способы приобретения права 

собственности». 

Задание: составить опорный конспект  по нормам ГК РФ: «Способы 

приобретения права собственности». 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 14 

Решение правовых ситуаций  по спорам о праве собственности физических 

лиц. 
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Задание: решить предложенные ситуационные задачи 

Задача 1. Николаев договорился с Крыловым о покупке телевизора. 

Николаев передал Крылову аванс и заявил, что на следующий день сам 

приедет за телевизором. Однако в течение недели Николаев так и не приехал 

за телевизором. Крылов позвонил Николаеву и предложил, чтобы телевизор 

Николаеву доставил знакомый Крылова Романов, которому Николаев и 

передаст оставшуюся часть покупной цены. Николаев согласился. Во время 

перевозки телевизора автомобиль Романова попал в аварию, и телевизор 

оказался разбитым. Узнав об этом, Николаев потребовал возвращения аванса, 

но Крылов ответил отказом, заявив, что авария, как было установлено, 

произошла по вине Романова, и Николаев сам дал согласие на такую 

перевозку. Кроме того, Крылов потребовал от Николаева полной оплаты 

покупной цены, предложив Николаеву взыскивать с Романова ущерб за 

гибель своего телевизора.  

- Кто прав в этом споре?  

- Изменилось бы решение, если бы не Крылов, а Николаев с согласия 

Крылова прислал за телевизором своего знакомого и телевизор был бы 

разбит при сходных обстоятельствах?  

Задача  2. Зимой Григорьев купил у Чашкина дачу. Когда в мае он привез на 

дачу свою семью, то обнаружил, что в двух комнатах уже поселился Сидоров 

с семьей. Сидоров сообщил, что летом прошлого года он заключил с 

Чашкиным договор аренды двух комнат в дачном доме сроком на 5 лет и 

заплатил вперед всю арендную плату, хотя письменного договора с 

Григорьевым не имеет. Григорьев обратился с претензиями к Чашкину, но 

последний заявил, что Григорьев знал о том, что Чашкин систематически 

сдавал дачу в аренду и не задавал ему вопросов относительно наличия 

арендаторов. Кроме того, как он понял, Григорьева интересовало 

оформление правоустанавливающих документов, а пользоваться дачей он не 

собирался, так как постоянно проживает с семьей за границей. Именно 

поэтому в их договоре и отсутствовало указание на срок передачи дачи. 
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Кроме того, Чашкин сообщил, что Григорьева вызывают в суд, так как по 

решению суда о разделе имущества между Чашкиным и его бывшей женой, 

вступившему в силу до регистрации договора купли-продажи дачи, она была 

передана жене Чашкина. Григорьев обратился за помощью к адвокату.  

- Какие разъяснения ему следует дать? 

Задача 3. В мае Проскуров продал принадлежащий ему мотоцикл Романкову. 

В ноябре того же года Романков обнаружил, что люлька мотоцикла пришла в 

состояние полной негодности. Как выяснилось, Проскуров перед продажей 

заменил люльку на продаваемом мотоцикле на старую, которую тщательно 

залатал и покрасил. Романков потребовал расторжения договора и возврата 

ему покупной цены. Проскуров ссылался на то, что если бы люлька была 

новой, он назначил бы за мотоцикл значительно большую цену. Кроме того, 

по его мнению, Романков пропустил срок для предъявления требования о 

недостатках проданного товара. Тогда Романков обратился в суд, но судья не 

принял от него исковое заявление, сославшись на пропуск срока 

обнаружения недостатков проданного товара. 

 - Какие последствия наступят, если из-за наличия дефектов в 

мотоцикле Романков попал в аварию и получил травму? 

Тема 3.2. Защита права собственности 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 15 

Составление исковых заявлений по правовым ситуациям, связанным с 

вопросами о праве собственности. 

Задание: составить исковое заявление по образцу 

(наименование суда)  

Истец: _________________________ 
(ФИО полностью, адрес)  

Ответчик: ______________________ 

(ФИО полностью, адрес)  

Цена иска: ______________________ 

(стоимость имущества)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
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о признании права собственности на дом по приобретательной давности 

В моем владении находится дом, расположенный по адресу: _________. 

Указанное имущество перешло в мое владение "___"_________ ____ г. на основании 

_________ (подробно указать, как, на основании чего, каким образом спорное имущество 

перешло во владение истца). 

С "___"_________ ____ г. я владею имуществом открыто, не от кого не скрываю свои 

права на него, владение осуществляется мною непрерывно, имущество из моего владения 

никогда не выбывало, и добросовестно, так как я предполагал, что владею имуществом  

как его собственник. Я владею домом, расположенным по адресу _________, как своим 

собственным, что подтверждается _________ (указать, чем подтверждается владение 

имуществом, как своим собственным). 

В течение всего срока владения недвижимым имуществом претензий от бывшего 

собственника, других лиц ко мне не предъявлялось, права на спорное имущество никто не 

предъявлял, споров в отношении владения и пользования недвижимым имуществом не 

заявлялось. 

Поскольку я владею домом расположенным по адресу _________ длительное время, я 

приобрел право собственности в силу приобретельской давности. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 234 Гражданского кодекса РФ, 

статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

Признать право собственности _________ (ФИО истца) на дом в силу приобретательной 

давности. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 

1. Копия искового заявления 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

3. Копия технического паспорта на недвижимое имущество 

4. Документы, подтверждающие открытое, добросовестное и непрерывное владение 

имуществом, как свои собственным, в течение 18 лет, подтверждающее возможность 

признания права собственности по приобретательной давности. 

Дата подачи заявления "___"_________ ____ г.                       Подпись истца: _______ 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 16 

Составление искового заявления  по признанию права собственности 

Задание: составить исковое заявление по признанию права собственности 
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Тема 4.1. Общие положения об обязательствах 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 17                                                                   

Составить конспект особенностей содержания ответственности за 

причинение вреда.                                                                                                        

Задание: составить опорный конспект «Содержания ответственности за 

причинение вреда». 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 18                                                       

Составить  конспект содержания норм ГК РФ, регулирующих обязательства 

по возмещению морального вреда. Работа над курсовым проектом.                          

Задание: составить опорный конспект «Содержания норм ГК РФ, 

регулирующих обязательства по возмещению морального вреда». 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 19 

Решение правовых ситуаций   по определению вида обязательства 

Задание: решить предложенные ситуационные задачи                                         

Задача 1. Между хозяйственным обществом, которое является учредителем 

унитарного предприятия, и генподрядчиком заключён договор подряда на 

ремонт здания, находящегося на территории предприятия. Генподрядчик для 

выполнения работ привлёк несколько субподрядчиков. Вследствие действий 

субподрядчиков имуществу УП был причинён ущерб. К тому же в пределах 

гарантийного срока в отремонтированном здании обнаружились дефекты. 

Назовите возникшие обязательства, определите их виды и субъектный 

состав.                                                                                                                                 

Задача 2. Сомовы и Масальские — соседи по участкам в садоводческом 

товариществе. По окончании дачного сезона Сомовы собрались уезжать, 

однако никак не могли отыскать, чтобы как всегда забрать с собой их 

домашнего любимца — кота Виссариона. После длительных поисков 

Сомовы всё же уехали. Вскоре после их отъезда Виссарион объявился. 

Масальские жили на даче постоянно, они сначала подкармливали кота, а с 

наступлением холодов забрали его к себе в дом. Всё это время Масальские 

пытались уведомить Сомовых о том, что Виссарион нашёлся, однако все их 
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попытки выяснить место пребывания Сомовых оказались безрезультатными. 

Лишь через несколько месяцев на участке появились Сомовы. Они забрали 

кота и поблагодарили Масальских за заботу о нём. Однако возместить 

последним расходы по содержанию Виссариона, которые были значительны, 

так как включали также и расходы по оплате услуг ветеринара, Сомовы 

отказались. Носят ли отношения между Сомовыми и Масальскими правовой 

характер?                                                                                                                         

Задача  3. Андреев, Горюнов и Петров договорились о совместном 

проведении водопровода в блокированный жилой дом, где они проживали. 

Согласно условиям договора каждый должен внести по 700 тыс. руб. и 

выполнить определённую работу. Определите, какое правоотношение 

возникло. Кто в нём является кредитором, должником? 

Тема 4.2.Гражданско-правовой договор                                                                          

Внеаудиторная самостоятельная работа № 20                                                                    

Составление сравнительной таблицы существенных условий  договорных 

обязательств: по передачи имущества в собственность, по передачи 

имущества в пользование, по выполнению работ, оказанию услуг.                       

Задание: составить сравнительную таблицу существенных условий  

договорных обязательств: по передачи имущества в собственность, по 

передачи имущества в пользование, по выполнению работ, оказанию услуг. 

Договорные обязательства Существенные условия 

по передачи имущества в собственность  

по передачи имущества в пользование  

по выполнению работ  

оказанию услуг  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 21 
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Составление проекта договора займа.  

Задание: составить  проект договора займа по образцу 

 ДОГОВОР ЗАЙМА 

 

г.________________                 _______________ (дата прописью) 

 

Гр. ____________________________ (Ф.И.О.), прожив. _____________________ 

(полный адрес по месту жительства), именуемый в дальнейшем Заимодавец, и 

гр. _____________________________ (Ф.И.О.), прожив. ____________________ 

(полный адрес  по месту  жительства), именуемый  в  дальнейшем  Заемщик, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     1. Заимодавец передает Заемщику в собственность ___________________ 

рублей на  указанный ниже срок, а Заемщик обязуется возвратить указанную 

сумму в обусловленный срок. 

     2. Возврат  указанной в  настоящем договоре суммы может иметь место 

по желанию  Заемщика в течение _________________________________________ 

разновеликими долями,   последний  взнос  должен  быть  сделан  не 

позднее "____"_______20___г. 

     3. В  случае просрочки  взноса последней  суммы Заемщик выплачивает 

Заимодавцу штраф  в размере  _____% от оставшейся суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

     4. Содержание ст.ст.269 и 271 ГК РСФСР сторонам известно. 

     5. Настоящий  договор считается  заключенным с  момента  физической 

передачи Заимодавцем Заемщику обусловленной суммы. 

     6. Составлен  в _____________  экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую силу. 

     Юридические реквизиты сторон: 

Заимодавец: 

Паспорт: 

Серия _______________  N ___________________,  выдан  "___"_______20___г. 

_________________________________ отд.  милиции гор.____________________ 

(района) ______________________________________ области. 

Заемщик: 

Паспорт: 

Серия _______________  N ___________________,  выдан  "___"_______20___г. 

_________________________________ отд.  милиции гор.____________________ 

(района) ______________________________________ области. 

 

     Подписи сторон: 

 

Заимодавец                         подпись 

 

Заемщик                            подпись 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 22 

Решение правовых ситуаций по заключению договора 

Задание: решить предложенные ситуационные задачи 
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Задача 1. Соловьёв во время встречи на озере со своим знакомым Никитиным 

сказал последнему, что после окончания 30 июля отпуска он собирается 

продать катер и спросил, не знает ли тот сложившихся цен. В ответ Никитин 

поделился желанием приобрести такой же катер по цене не выше 40 млн руб. 

Данная сумма Соловьёва в принципе устраивала, и знакомые условились 

созвониться по поводу продажи катера в начале августа. 2 августа Никитин 

сообщил Соловьёву по телефону о своей готовности приехать заплатить за 

катер 40 млн руб. в соответствии с их договорённостью. Соловьёв ответил, 

что передумал продавать катер. В период, когда происходил разговор, он 

нуждался в деньгах и лишь изучал возможность продажи катера. Теперь у 

него в этом необходимости нет, и, кроме того, цены на катера на рынке 

существенно возросли. Посоветуйте, как Никитину поступить в данной 

ситуации.  

Задача 2. Районный узел связи предложил учебно-производственному 

комбинату заключить письменный договор на пользование оказываемыми 

услугами связи, в котором предусматривается ответственность потребителя 

за несвоевременную оплату этих услуг. Комбинат от заключения договора 

отказался. Узел связи обратился в суд с иском о понуждении учебно-

производственного комбината заключить договор на пользование услугами 

связи. Проанализируйте правовую природу договорных отношений между 

узлом связи и комбинатом? Как разрешить спор?  

Задача 3. Савостёнок и Гришан заключили договор, по которому обязались в 

течение года заключить договор купли-продажи  принадлежащего 

Савостёнку легкового автомобиля после приобретения им новой модели. 

Через полгода после заключения договора Савостёнок приобрёл новый 

автомобиль, однако от продажи предыдущего автомобиля отказался. Гришан 

обратился в суд с требованием о понуждении Савостёнка заключить договор 

купли-продажи легкового автомобиля. В свою очередь, Савостёнок просил 

признать договор между ним и Гришаном незаключённым, поскольку в 

договоре не была определена цена автомобиля, а за прошедшее время цены 
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на автомобили снизились, и продажа автомобиля стала для него невыгодной. 

Гришан не соглашался с этим и предлагал определить стоимость автомобиля, 

исходя из цен, сложившихся на автомобильном рынке. Какое решение 

должен вынести суд? Изменится ли решение суда, если стороны договора 

указали, что условие о цене автомобиля будет определено в последующем 

договоре? 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 23 

Решение правовых ситуаций по изменению договора 

Задание: решить предложенные ситуационные задачи 

Задача 1. Общество с ограниченной ответственностью «А» обратилось в суд 

с иском к индивидуальному предпринимателю И. о понуждении к 

заключению договора купли-продажи недвижимого имущества. 

Индивидуальный предприниматель И. предъявил встречный иск о 

расторжении предварительного договора. Между сторонами 10 сентября 

2020 г. был заключён предварительный договор купли-продажи 

недвижимого имущества. Данный договор удостоверен частным нотариусом 

П. Индивидуальный предприниматель И. исковые требования не признал по 

следующим основаниям. Он не уклонялся от заключения договора купли-

продажи. Для заключения договора необходимо было получить 

правоустанавливающие документы на пристройку, однако ООО «А» 

указанные документы оформлены не были, тем самым истец по 

первоначальному иску уклонился от заключения договора купли-продажи. 

Сам И. неоднократно обращался к ООО «А», предлагая принять меры к 

сносу самовольно построенной пристройки, поскольку она является 

препятствием для заключения основного договора купли-продажи, после 

чего заключить основной договор купли-продажи. 1 марта 2021 г. истёк срок 

предварительного договора, в связи с чем он подлежит расторжению. 

Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним  от 18 февраля 2021 г. по данным 

последней проверки технических характеристик недвижимого имущества от 
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18 декабря 2019 г. выявлена перепланировка изолированного помещения, в 

результате которой площадь изолированного помещения изменилась. 

Утверждение данной перепланировки в установленном законодательством 

порядке не осуществлялось. Государственная регистрация изменения 

изолированного помещения не производилась. В случае удостоверения 

договора в государственной регистрации сделки и перехода права 

собственности на данное изолированное помещение РУП «Агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» будет отказано. Суд 

пришёл к выводу, что самовольно возведённая пристройка являлась 

препятствием для удостоверения РУП «Агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» договора и проведения 

государственной регистрации перехода права собственности на данное 

изолированное помещение, но не препятствием для заключения основного 

договора купли-продажи, и удовлетворил иск ООО «А». Обоснован ли вывод 

суда?  

Задача 2. При заключении договора поставки с ОАО «Электроника» 

торговый дом «Светоч» предложил включить в договор пункт о том, что в 

случае поставки товаров ненадлежащего качества поставщик уплачивает 

покупателю штраф в размере 25 % стоимости таких товаров. Поставщик 

посчитал включение указанного условия в договор нецелесообразным, так 

как данный штраф установлен в п. 93 Положения о поставках товаров в 

Республике Беларусь. Однако торговый дом продолжал настаивать на своём 

предложении, считая, что наличие в самом договоре условия о штрафе за 

поставку товаров ненадлежащего качества будет способствовать лучшему 

исполнению обязательств поставщиком. Какие условия договора являются 

существенными? Необходимо ли достижение между сторонами соглашения 

по условию о штрафе?  

Задача 3. Акционерное общество «Медпрепараты» просило взыскать с 

общества с ограниченной ответственностью «Фауна» 12 361 919 руб. 

задолженности за поставленные медикаменты и 5 393 625 руб. штрафа за 
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просрочку оплаты полученного товара. Поставка медикаментов была 

произведена ответчику на 163 основе трёх договоров поставки, заключённых 

в форме спецификаций. Не отрицая факт поставки медикаментов, 

представитель ООО «Фауна» обратил внимание суда, что в спецификациях 

не были предусмотрены все существенные условия договора. Назовите 

способы заключения договора. Как решить дело? 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 24 

Составление  проекта смешанного договора предусматривающего в себе 

элементы нескольких договоров. 

Задание: составить смешанный договор,  предусматривающий в себе 

элементы нескольких договоров. 

Тема 5.1. Основные понятия наследственного права 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 25 

Составление таблицы «Анализ нормативных источников, регулирующих 

наследственное право в РФ». 

Задание: составить таблицу« Анализ нормативных источников, 

регулирующих наследственное право в РФ». 

Перечень нормативно-правовых источников 

регулирующих наследственное право в РФ 
Анализ нормативно-правовых источников 

регулирующих наследственное право в РФ. 

  

  

  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 26 

Решение правовых ситуаций по способам принятия наследства 

Задание: решить предложенные ситуационные задачи 

Задача 1.Умер Вашкевич. После его смерти осталось следующее имущество: 

жилой дом, предметы домашней обстановки и обихода, легковой 

автомобиль, гараж, садовый домик и земельный участок в садоводческом 

товариществе, денежный вклад, завещанный негосударственному институту. 
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В 2017 г. Вашкевич завещал всё имущество Васильеву. Через два года он 

составил новое завещание, согласно которому всё его имущество должно 

было перейти к Воронову, давнему его другу. Через несколько месяцев 

Вашкевич удостоверил следующее завещание, которым отменил завещание, 

составленное в 2017 г. На наследство претендуют: дочь Вашкевича, его 

несовершеннолетний внук, отец которого умер до открытия наследства, 

Воронов и негосударственный институт. Кто будет призван к наследованию 

и как должно быть распределено имущество?  

Задача 2. 10-летний Юра проживал с отцом, матерью и бабушкой. После 

смерти матери его отец вступил в брак и вскоре перешёл жить к жене. Юра 

остался с бабушкой, которая, так как отец не 456 оказывал помощи в 

воспитании сына, все заботы по его воспитанию и содержанию приняла на 

себя. Через три года бабушка умерла и Юра стал проживать с отцом. На 

наследство, оставшееся после смерти бабушки, претендуют её дочь и сын. 

Отец Юры обратился в юридическую консультацию за разъяснением, 

является ли Юра наследником бабушки. Дайте разъяснение отцу Юры.  

Задача3. Технолог Сидоров сконструировал гидравлический пресс новой 

конструкции, который позволял решить техническую задачу в области 

обработки металла давлением. После того как на заводе, где работал 

Сидоров, убедились, что конструкция даёт положительный эффект, 

повышает производительность труда, Сидоров начал оформлять заявку на 

выдачу патента на сконструированный им гидравлический пресс. Однако 

заявка не была подана в патентное ведомство в связи с внезапной смертью 

Сидорова. В числе наследников Сидорова оказался Трофимов, родственник с 

высшим техническим образованием, который установил, что оформление 

заявки на выдачу патента Сидоровым было почти завершено: осталось 

составить лишь реферат. Трофимов составил реферат и подал заявку на 

выдачу патента в патентное ведомство. Однако в принятии заявки было 

отказано, так как в материалах заявки отсутствует договор о передаче 

Сидоровым права на подачу заявки, а некоторые её материалы требуют 
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дополнений и уточнений. Вправе ли Трофимов подать заявку на изобретение, 

сделанное Сидоровым? 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 27 

Решение правовых ситуаций по восстановлению пропущенного срока 

принятия наследства 

Задание: решить предложенные ситуационные задачи 

Задача 1.Серова, длительное время проживавшая в семье внучатого 

племянника перед смертью составила завещание, где все свое имущество 

оставляла своему внучатому племяннику, а также обязывала последнего 

выплатить свой старый долг Степановой и производить ежемесячные 

пожизненные выплаты  ее подруге Кравцовой в размере не ниже половины 

пенсии, получаемой Кравцовой. После ее смерти, ознакомившись с 

содержанием завещания, внучатый племянник решил отказаться от 

завещания. Кравцова и Степанова, знавшие о содержании завещания после 

смерти Серовой обратились к внучатому племяннику за исполнением 

завещания. На что они получили отказ. А так как других наследников у 

Серовой  не было, Кравцова и Степанова обратились в суд с исковым 

заявлением, в котором просили обязать внучатого племянника Серовой 

исполнить завещание.                                                                                                                

Ссылаясь на нормы действующего законодательства, разрешите возникший 

спор.                                                                                                                                 

Задача 2 . При возвращении с дачи супруги Ерохины обнаружили, что замок 

во входной двери их квартиры взломан, а из квартиры похищены ценные 

вещи. При расследовании этого дела милиция обнаружила, что некоторые 

вещи преступники сдали на реализацию в комиссионный магазин. Супруги 

Ерохины опознали две кожаные куртки, меховую шубу, телевизор и носки. 

Как выяснилось, вещи сдавались по паспорту, который был зарегистрирован 

как утерянный. Супруги Ерохины потребовали снять вещи с продажи и 

предъявили в суд иск к комиссионному магазину с требованием о передаче 
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им похищенных вещей. Комиссионный магазин согласился с иском, однако 

потребовал уплаты за хранение этих вещей в магазине.  

1. Как характеризуются гражданские правоотношения, возникшие в данной 

задаче?  

2. Кто является субъектом этих правоотношений?  

3. Что служит основанием их возникновения? Как оно характеризуется?  

4. Что является содержанием данных правоотношений?  

5. Какой способ защиты гражданских прав применен в ситуации, указанной в 

задаче?  

6. Вправе ли суд при вынесении решения учесть требование комиссионного 

магазина к супругам Ерохиным? 

Тема 5.2.  Наследование по закону и по завещанию 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 28 

Составление сравнительной  таблицы  видов наследования                                 

Задание: составить сравнительную  таблицу  видов наследования                                  

Наследование по закону Наследование по завещанию 

  

  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 29 

Решение правовых ситуаций по теме: наследование по завещанию                               

Задание: решить предложенные ситуационные задачи                                             

Задача 1. Шумченко в заявлении суду указала, что на имя её матери в банке 

имеется вклад в сумме 8 млн руб. Мать умерла. Срок для принятия 

наследства она пропустила ввиду заблуждения, возникшего по вине 

работников банка. В связи с этим истица просила продлить срок для 

принятия наследства и признать за ней право собственности по праву 

наследования на денежный вклад. Принимая заявление, судья установил, что 
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наследником после смерти матери Шумченко является, кроме истицы, сын 

умершей Рубченко, который принял наследство и не возражает против 

принятия наследства Шумченко. Судья вынес определение об отказе в 

принятии заявления Шумченко. Правильно ли определение судьи? Дайте 

обоснованный ответ.                                                                                                               

Задача 2. Мильченко имеет в банке вклад в сумме 8 млн 190 тыс. руб., 

который завещала своей дочери Садовской Василине Николаевне. После 

смерти вкладчицы банк не выдал Садовской вклад, так как в завещательном 

распоряжении ошибочно указано её имя Валентина, а не Василина. Это 

повлекло пропуск Садовской срока для принятия наследства. Она обратилась 

в суд с заявлением, в котором просила установить факт принадлежности ей 

завещательного распоряжения и продлить срок для принятия наследства. Суд 

решил: признать, что оставленное вкладчицей Мильченко в банке 

завещательное распоряжение о вкладе принадлежит Садовской Василине 

Николаевне, пропущенный срок для принятия наследства восстановить. 

Правильно ли решение суда? Какой ещё вопрос должен был решить суд, 

продлевая пропущенный срок?                                                                                                                                

Задача 3. Умер Капацевич. Наследниками являются его сыновья Василий и 

Михаил и дочери Воробьёва и Милашевич. Василий, Михаил и Милашевич 

от наследства отказались. В суд с иском о продлении срока для принятия 

наследства обратилась Воробьёва. Кто должен быть привлечён к участию в 

деле? 
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