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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в интересах 

доработки лекций и подготовки к семинарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, 

что конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание 

изучаемой темы. 

К семинарскому занятию следует готовиться заранее. Для этого 

необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В 

случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него 

по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

товарищами, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к 

решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию обучающийся должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения 

учебного материала следует также изучить основные термины и вопросы для 

самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару должна обеспечивать 

активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, 

вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 
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терминов и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров.  

Методика изучения дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах);  

 проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной 

формах); 

 подготовка рефератов и докладов для семинарских занятий; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической и 

электронной печати). 

Изучение дисциплины «Коммерческое право» основывается на работе с 

нормативными и иными специальными источниками, судебной практикой, 

формировании профессиональных навыков анализа, толкования, применения 

их положений.  

Работа с нормативно-правовыми актами означает целенаправленный 

процесс практического применения теоретических знаний об источниках 

коммерческого права. При работе с нормативно-правовыми актами необходимо 

определять юридические особенности каждого нормативно-правового акта, его 

место в иерархии нормативно-правовых актов, порядок принятия, сферу 

действия. При анализе текста нормативно-правового акта важно обращать 

внимание на терминологию, раскрывая юридическое содержание 

соответствующих понятий, их системные взаимосвязи с иными понятиями и 

нормами данного нормативно-правового акта, а также нормами и понятиями 

иных нормативных правовых актов в сфере регулирования  отношений в сфере 

коммерческого права.  

Формы контроля. 

Текущая оценка работы обучающихся осуществляется на протяжении 

всего учебного семестра и организуется также посредством: блиц-опросов на 

лекциях; выступлений с сообщениями и докладами на семинарах; выступлений 

по вопросам семинаров; выполнения тестовых проверочных заданий 

(промежуточное и итоговое тестирование). 

Данные формы текущего контроля позволяют оценить работу в семестре 

каждого обучающегося. Если обучающийся пропускает занятия по 

уважительной причине (по болезни, график свободного посещения), то он 

выполняет все задания самостоятельно, во внеаудиторное время, знакомя 

преподавателя с полученными результатами.  

Ответ на семинарах оценивается по системе «рецензирования»: точность 

определения; логичность и свобода изложения; наличие примеров, 

демонстрирующих понимание материала; наличие вывода; наличие 

обоснованной собственной точки зрения по данному вопросу. 

Подготовка сообщений, докладов, обсуждение вопросов на семинарских 

занятиях решают задачу проведения текущего контроля освоения материала 

программы, оцениваются по 5 – бальной шкале и учитывается при выставлении 
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текущей оценки. При защите доклада обучающийся должен: владеть 

выносимым на защиту материалом; четко формулировать проблему; показать 

пути и способы ее решения; отразить практическую значимость проблемы. 

Обучающиеся, получившие положительные оценки по результатам 

текущей аттестации допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. Если обучающийся не проходил текущую аттестацию или 

получил по ней отрицательный результат, его работа в течение семестра 

оценивается как неудовлетворительная. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации, при этом после ответа по экзаменационному 

билету он обязательно отвечает на дополнительные вопросы по темам учебного 

плана. 
 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Темы № 1 Гражданское право как частная отрасль права.  

№1. 

По договору подряда акционерное общество обязалось построить жилой 

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

каких-либо скрытых недостатков в жилом доме в течение одного года после 

сдачи дома в эксплуатацию общество обязуется за свой счет устранить эти 

недостатки в месячный срок. При задержке в исполнении этой обязанности 

общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого 

дома за каждый день просрочки. 

Четырех четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров 

обнаружил протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил 

обществ. Поскольку общество больше месяца не приступало к устранению 

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

о проведении необходимых работ с производственным кооперативов «Сатурн». 

После завершения всех работ Петров потребовал от общества 

возмещения ему расходов по оплате выполненных работ. Общество отказалось 

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

обнаруженных недостатков в жилом доме договоров с Петровым не 

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

распространяется. 

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК? 

 

№2. 

После десяти лет совместной жизни супруги Файззулины расторгли брак. 

В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Файззулина 

просила признать за ней право на половину гонорара, который причитается ее 

мужу за издание его книги, написанной им в период их совместной жизни. 

По мнению Файззулина, гонорар нельзя считать общей совместной 

собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный 
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гонорар им еще не получен. Файззулина обратила внимание суда на статью 

доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар 

становится совместной собственностью супругов уже с момента его 

начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное 

разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что 

суд соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, 

но не полученного гонорара удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному 

делу? 

 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Задания для самостоятельной работы: Составьте обзор судебной 

практики по темам «Обычаи делового оборота как источники гражданского 

права» и «Аналогия в гражданском праве». 

 

Тема № 3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 

Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему 

«Известные русские и советские цивилисты и их вклад в науку гражданского 

права» 

 

Тема № 4. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений.   
Задание для самостоятельной работы: составить таблицу элементов 

гражданского правоотношения. 

 

Тема № 5. Физические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

№ 1. 

После смерти дедушки к десятилетнему Мише Васину перешёл в 

собственность автомобиль «Москвич». Автомобиль стоял в гараже, и им никто 

не пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время 

Миша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено заплатить 

налог с владельцев транспортных средств. Родители Миши полагали, что 

недееспособный сын не может признаваться субъектом налоговых 

правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала документы 

на рассмотрение юрисконсульта. 

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 

№ 2. 

Дмитрий Нагиев обучался в колледже. При выплате стипендии кассир 

предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет пал 

выигрыш – холодильник стоимостью 20 тыс. руб. Не посоветовавшись с 

родителями, Нагиев предъявил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша и 

приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое время родители 

Нагиева узнали, что курс приобретенных им акций резко упал. Они обратились 

за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Дмитрию исполнилось 14 лет 
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после приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о 

признании заключенных Дмитрием сделок не действительными. 

Правильный ли совет дал адвокат? 

№ 3. 

Константин П., 17 лет, получал зарплату в размере 3500 руб. Он купил в 

рассрочку у своего друга домашний кинотеатр  за 15000 руб., обещав 

рассчитаться за шесть  месяцев. Родители Константина обратились в суд с 

требованием признать сделку недействительной, мотивируя тем, что такая 

сделка лишает их сына средств к существованию на шесть месяцев. 

Какое решение, по Вашему мнению, примет суд?  

Тема № 6. Юридические лица – субъекты гражданских 

правоотношений. 4 часа,  в интерактивной форме. 

Задание для самостоятельной работы: составить аналитическую 

таблицу отличий правосубъектности физических, юридических лиц и 

публично-правовых образований. 

 

Тема № 7. Государственные и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений.  

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по темам «Участие публично-

правовых образований в вещных правоотношениях», «Гражданско-правовая 

ответственность публично-правовых образований». 

Тема № 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения, 

изменения и прекращения.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Классификация оснований возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

2. Юридические факты – события в гражданском праве. 

3. Юридические факты-действия. 

4. Виды неправомерных действий, порождающих гражданские права и 

обязанности. их виды. Фактический состав. Виды фактических составов. 

*Примечание: Занятие Тема № 9. Объекты гражданских прав.  

 

Задачи для самостоятельной работы студентов: 

№ 1. 

При продаже на улице Арбат художниками своих картин один из 

покупателей выбрал картину с изображением моста через реку Москва. При 

упаковке картины художник предупредил покупателя, что он передает 

единственный экземпляр картины и что ему необходимо будет явиться на 

квартиру покупателя для воспроизведения картины. Покупатель усомнился в 

правомерности требований художника, так как он становится собственником 

картины, а художник утрачивает на нее все права. 

 Какое разъяснение должно быть дано продавцу и покупателю, если 

они обратятся в юридическую консультацию? В чем различие между 

материальными и нематериальными объектами гражданского права? Что 
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представляют собой результаты интеллектуальной деятельности как 

объекты гражданских прав? 
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№ 2. 

Иванов купил облигацию государственного найма и записал ее номер в 

записной книжке, которую всегда носил с собой. Вследствие пожара в квартире 

облигация сгорела вместе с другим имуществом. Иванов обратился к юристу за 

консультацией, может ли он осуществить права, вытекающие из облигации, 

опираясь на записанный ее номер, учитывая, что никто больше не может 

воспользоваться данной облигацией. 

 Какая консультация должна быть дана? 

 

№ 3. 

При продаже предприятия между продавцом и покупателем возникли 

разногласия по определению состава имущества.  Продавец настаивал на том, 

чтобы у него осталось: 

 нереализованная продукция, полученная в результате деятельности 

предприятия до момента изменения собственника; 

 право на неимущественные права (право на фирменное 

наименование и товарный знак). 

Покупатель требовал исключения из состава передаваемого предприятия 

его долгов, утверждая, что он приобретает наличное имущество с его активами. 

Подготовьте консультационную справку. 

-7 

 

Тема № 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение,  

изменение и прекращение.  

Задачи для самостоятельной работы студентов: 

№ 1. 

Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту 

библиотеку специальной литературы, которую он собирал в течение всей 

жизни. О своем даре он объявил на заседании ученого совета института, а 

также в интервью, опубликованном в институтской многотиражке. 

Поскольку книг было много, и перевезти их сразу было сложно, Васильев 

осуществлял их перевозку небольшими партиями. Не успев передать все книги, 

Васильев скончался. Его сын, являясь единственным наследником по закону, в 

ответ на просьбу директора института передать оставшиеся книги, ссылаясь на 

то, что договор между его отцом и институтом не был надлежащим образом 

оформлен. 

 В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт 

принятия на баланс книг, переданных Васильевым в дар институту, 

подписанный заведующим библиотекой института и утвержденный директором 

института. 

Как следует разрешить возникший спор? 

 

№ 2. 

При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности 

общества с ограниченной ответственностью выяснилось, что один из 
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магазинов, принадлежащих обществу, закупил крупную партию 

ликероводочных изделий. В связи с тем, что у общества не было лицензии на 

торговлю ликероводочными изделиями, налоговая инспекция сочла 

совершенную сделку ничтожной и потребовала взыскания всего полученного 

по сделке в доход государства. 

Продавец – ликероводочный комбинат – заявил, что с его стороны 

никаких нарушений закона не допущено. Кроме того, в уставе общества, 

предъявленном при заключении договора, предусмотрен такой вид 

деятельности, как торговля ликероводочными изделиями. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 

№ 3. 

Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к обществу с 

ограниченной ответственностью иск об истребовании из незаконного владения 

последнего подъемного крана. В качестве третьего лица, к участию в деле было 

привлечено закрытое акционерное общество, у которого ООО приобрело 

подъемный кран. Открыв заседание арбитражного суда, судья предложил 

явившимся, подтвердить свои полномочия. СМТ был представлен штатным 

юрисконсультом, предъявившим суду доверенность на участие в деле. 

Интересы ООО представлял его директор, имеющий паспорт и свидетельство о 

регистрации предприятия. От имени ЗАО выступал председатель совета 

директоров, имеющий выписку из протокола собрания учредителей, об 

избрании его на указанную должность. 

Как должен поступить судья? 

 

Темы № 11. Осуществление гражданских прав.  

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по темам «Добросовестность как 

принцип осуществления гражданских прав», «Разумность как принцип 

осуществления гражданских прав», «Шикана как форма злоупотребления 

правом». 

Тема № 12. Представительство. Доверенность.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Составьте разовую доверенность сроком действия 1 год. 

2. Составьте доверенность, выданную в порядке коммерческого 

представительства. 

 

Тема № 13. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

Задание 

1. Составьте обзор судебной практики по темам «Необходимая оборона» 

и «Крайняя необходимость», «Меры оперативного воздействия на 

нарушителя». 

Тема № 14. Гражданско-правовая ответственность.  

Задания 

1. Рассчитайте сумму процентов за пользование чужими денежными 

средствами (ст. 395 ГК РФ) на 4 сентября 2012 г. в случае просрочки 
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исполнения обязательства по уплате 325326 руб. (с НДС), которое должно было 

быть исполнено 25 апреля 2011 г. 

2. Составьте в письменном виде обзоры судебной практики по 

следующим темам: «Спорные вопросы применения ст. 395 ГК РФ», 

«Безвиновная ответственность в гражданском праве», «Непреодолимая сила как 

обстоятельство освобождающее от ответственности». 

 

Тема № 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте таблицу «Виды сроков исковой давности» с указанием 

конкретных правовых норм, устанавливающих тот или иной вид исковой 

давности. 

2. Составьте обзоры судебной практики по темам «Примеры применения 

пресекательных сроков в судебной практике», «Начальный момент течения 

исковой давности», «Восстановление исковой давности». 

Темы № 16. Право собственности (общие положения).  

Задание: 

Самостоятельно или в малых группах подготовить таблицу практических 

примеров первоначальных и производных способов приобретения права 

собственности с последующим обсуждением. 

Тема № 17. Право собственности граждан.  

Задание для самостоятельной работы 

Составьте обзор судебной практики по темам «Право собственности 

граждан на земельные участки» и «Право собственности граждан на жилые 

помещения». 

Темы № 18 Право собственности юридических лиц – 

Задачи:  

№ 1 

    Магазин музыкальных инструментов продал С. пианино “Красный 

Октябрь” с условием доставки на квартиру. Во время перевозки машина 

провалилась в яму, которая неожиданно образовалась в результате обрушения 

перекрытия трассы теплоцентрали. Пианино получило повреждения корпуса. С. 

обратился в магазин с требованием о его замене. Администрация магазина 

заявила, что товар покупателем оплачен, а поэтому собственником стал уже С. 

и риск гибели товара лежит на нём. С. обратился в суд с иском о взыскании 

стоимости пианино или замены его другим. 

1. Когда у покупателя возникает право на покупку вещи с 

обязательством доставки?  

2. Как Вы решите дело?  

№ 2. 

         Скульптур Андреев давно хотел установить скульптурный портрет 

на могиле своей матери, но не мог достать для этого подходящий мрамор. 

Сторож кладбища по договоренности с Андреевым достал ему за плату нужный 

мрамор, сняв его с одной из заброшенных могил. Документы о том, кто 

захоронен в этой могиле, в период войны оказались утраченными, и ее в 
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течение многих лет никто не посещал. Андреев высек из мрамора портрет своей 

матери и установил его на могиле. Узнав об этом, прокурор предъявил к 

Андрееву иск о взыскании в доход казны стоимости использованного мрамора 

по рыночным расценкам. К сторожу был предъявлен иск о взыскании в доход 

казны сумм, полученных от Андреева.  

          - Разрешите дело. 

 

Тема № 19. Право  государственной и муниципальной собственности. 

Задание 

Составьте обзоры судебной практики по темам «Правовой режим и 

объекты исключительной государственной собственности» и «Разграничение 

государственной собственности между ее субъектами». 

 

Тема № 20. Право общей собственности.  

Задачи для самостоятельной работы студентов: 

№ 1. 

Терехову и Губановой принадлежит дом в Туле. Терехов занимает 

первый этаж, а Губанова – второй. В доме печное отопление. Дымоход от печи 

из помещения Терехова выведен в общий стояк, установленный в помещении 

Губановой. Губанова потребовала, чтобы Терехов вывел дымоход своей печи 

по наружной стенке. Терехов ответил на это отказом, после чего Губанова 

закрыла дымоход. 

Терехов предъявил к Губановой иск об обязании ее восстановить 

дымоход и в дальнейшем не чинить ему препятствий в пользовании 

дымоходом.  В обоснование своих требований истец предъявил суду 

заключение пожарной охраны, которая возражала против вывода дымохода на 

наружной части дома. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

№ 2. 

Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в 

ломбарде принадлежащие им вещи – мужское и дамское пальто и получить для 

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

на деньги, данные Андреевой и Дворкиным, однако последним не возвращены. 

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

стоимости пальто. Суд на основании норм права о виндикационном иске обязал 

ответчика возвратить истцам пальто либо  возместить их стоимость. 

Правильно ли решение суда? 

Тема 21. Ограниченные вещные права в гражданском праве.  

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по темам «Сервитуты», «Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, указанным в п. 2 

ст. 298 ГК РФ». 

Тема 22. Защита права собственности и других вещных прав.  

Задание для самостоятельной работы студентов 
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Составьте обзор судебной практики по темам «Конкуренция вещных и 

обязательственных способов защиты вещных прав», «Соотношение 

реституционных и виндикационных требований», «Иски об освобождении 

имущества от ареста», «Негаторный иск». 

 

Темы № 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных 

прав.  

Задачи 

№ 1. 

В центральной газете был опубликован фельетон под название «Гроза 

морей», в котором в сатирической форме были описаны  нарушения правил 

перевозки грузов командой теплохода «Иван Зотов», совершающего челночные 

туристические рейсы   из Владивостока в порты Японии. Коллектив теплохода 

на общем собрании признал факты, приведенные в фельетоне, не 

соответствующие действительности. Капитан теплохода подал исковое 

заявление в суд о защите чести и достоинства организации – теплохода «Иван 

Зотов» - и о возмещении морального вреда, выразившегося в подрыве 

репутации коллектива, снятии с него почетного звания «Передовой коллектив 

пароходства» и переводе на внутренние рейсы. 

Допускаются ли защита чести и достоинства организации и возмещение 

ей морального вреда? 

№ 2. 

Бригада рабочих городских электросетей, в которую входил водитель 

автомашины с телескопической вышкой Лежнев, производила ремонтные 

работы. Проходивший мимо Кучеров из хулиганских побуждений стал к нему 

приставать, мешая следить за работой бригады, находившейся  на высотной 

подъемной корзине. На требования Лежнева прекратить свои действия Кучеров  

не реагировал и настойчиво их продолжал. Понимая опасность потери 

управления подъемником, Лежнев для пресечения хулиганских действий 

ударил Кучерова, причинив ему кратковременное расстройство здоровья. 

Кучеров обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. 

Какое решение должен вынести суд? 

Тема № 24. Право на честь, достоинство, деловую репутацию.  

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по вопросу о компенсации 

нематериального вреда, причиненного юридическому лицу. 

Тема № 25.  Защита личных неимущественных прав, связанных с 

индивидуализацией личности.  

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Неприкосновенность личной жизни гражданина и тайна личной жизни 

гражданина как объекты гражданско-правовой охраны. 

2. Охрана неприкосновенности личной жизни: 

а) право на неприкосновенность жилища; 

б) право на неприкосновенность личной документации. 

в) Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 
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3. Охрана тайны личной жизни: 

а) понятие тайны личной жизни; 

б) содержание тайны личной жизни; 

в) особенности защиты права на тайну личной жизни.  

Тема № 26. Авторское и смежные права.  

Задачи: 

№ 1 

Писатель Решетов отправил в издательство «Прогресс» рукопись романа 

для решения вопроса о его публикации. Издательство приняло рукопись, о чем 

письменно известило автора, но предложило доработать ее с учетом замечаний 

рецензента и представить к назначенному сроку. Решетов выполнил данные 

требования. Однако через два месяца издательство вернуло рукопись с отказом 

от ее публикации, сославшись на большую загруженность типографии, а 

фактически вследствие сомнений в успешной реализации произведения из-за 

неизвестности автора широкому кругу читателей. Решетов обратился в 

районный суд с Иском к издательству о взыскании авторского вознаграждения. 

На заседании суда представитель издательства не признал иск Решетова, 

пояснив, что редакция осуществила только подготовительную работу с целью 

улучшения качества представленной рукописи, но договор с автором на 

издание его произведения заключен не был. 

 Возникли ли между Решетовым и издательством договорные 

отношения? 

Имеет ли значение для решения данного конфликта форма, в которой 

были облечены отношения между издательством и автора?  

Как должны были быть оформлены отношения между сторонами? 

Обязан ли был Решетов выполнять требования издательства? 

Правомерны ли эти требования? 

Какое решение должен вынести суд? Составьте мотивированное 

решение суда. 

№ 2 

Картину Дуненко «Осень» купил Петров. Спустя год Дуненко обратился 

к Петрову с просьбой предоставить ему возможность снять копию с картины. 

Однако последний в просьбе отказал, сославшись на то, что выставляет через 

несколько дней картину для продажи на аукционе. На аукционе картина имела 

успех и была продана по цене, значительно превышающей предыдущую. 

Дуненко потребовал от Петрова уплатить причитающуюся ему долю от 

продажной цены картины. Однако тот отказался, заявив, что расплатился с ним 

полностью при покупке картины. 

Правомерна ли просьба Дуненко о предоставлении ему собственником 

картины Петровым возможности снятия копии с проданной картины, и если 

да, как называется такое право? 

В каком случае Дуненко имеет право требовать от продавца написанной 

им картины вознаграждения после ее продажи. Как такое право называется?  

Как следует исчислять вознаграждение автору при перепродаже 

созданного им произведения? 
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Какие действия должен предпринять Дуненко для осуществления права 

следования? 
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№ 3 

Фирмой «Якорь» был заключен исполнительский лицензионный договор 

с артистом Заслоновым на запись двух фонограмм с юморесками в его 

исполнении. В договоре были указаны сроки записи (1 января и 1 февраля), 

размер вознаграждения и время его выплаты - в конце срока договора. 15 

января, когда была осуществлена запись первой фонограммы, Заслонов 

потребовал выплаты половины вознаграждения. Фирма отказалась, сославшись 

на отсутствие данного условия в договоре. В день второй записи фонограммы 

фирма объявила, что свое право на дальнейшую запись юморесок она передала 

фирме «Свет», куда ему и следует обратиться. 

Правомерно ли требование Заслонова о выплате ему половины 

вознаграждения после записи первой фонограммы? 

Может ли Заслонов требовать досрочной уплаты вознаграждения в 

случае записи второй фонограммы раньше срока, указанного в договоре? 

Вправе ли фирма «Якорь» передать свое право на запись фонограмм с 

исполнителем Заслоновым другой аналогичной фирме?  

Как назвать передачу таких прав?  

Обязан ли Заслонов согласиться с такой передачей? 

Обязана ли фирма «Якорь» при передаче своих прав на запись юморесок 

Заслонова другой фирме выплатить ему вознаграждение за запись первой 

фонограммы?  

Должна ли будет фирма «Свет» после записи второй фонограммы 

уплатить ему вознаграждение за обе фонограммы? 

№ 4 

Хитров с помощью собственного оборудования осуществил у себя дома 

запись кинофильма, транслировавшегося по телеканалу телекомпании СТС, и 

показал ее в актовом зале МГТА после собрания студентов. Данный фильм был 

снят по заказу СТС. Видеокассеты в продажу не поступали. О показе фильма в 

институте стало известно компании СТС, которая посчитала свои 

исключительные права нарушенными и предъявила иск к Хитрову с 

требованием выплатить ей вознаграждение за запись фильма и показ его 

видеозаписи. При рассмотрении дела в суде Хитров иск не признал, заявив, что 

был вправе осуществить запись кинофильма без согласия телекомпании в 

личных целях, а ее показ в МГТА проводился бесплатно и разрешение 

указанной телекомпании на это не требуется. 

Вправе ли Хитров осуществить запись кинофильма в личных целях без 

согласия транслировавшей его телекомпании СТС? 

Правомерно ли требование телекомпании к Хитрову выплатить ей 

вознаграждение за показ записанного им фильма в актовом зале МГТД?  

Какое обстоятельство может служить основанием для отказа истцу в 

его требовании? 

Какое решение должен вынести суд? 

Тема № 27. Патентное право – право на результаты творческой 

деятельности. 
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1. Составить сравнительную таблицу с отражением прав авторов 

объектов патентного права и патентообладателей. 

Тема № 28. Право на товарный знак, знак обслуживания и 

наименования места происхождения товаров.  

Задания для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по темам «Порядок оформления прав 

на товарные знаки», «Защита прав на товарные знаки». 

Темы № 29. Понятие обязательственного права. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему 

«Уступка права требования, ее особенности»  

Тема № 30. Исполнение обязательств.  

Задания для самостоятельной работы студентов: подготовить 

сообщение на тему «исполнение денежного обязательства и его особенности» 

Темы № 31. Обеспечение исполнение обязательств. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить реферат на тему 

«Залог как способ обеспечения исполнения обязательств» 

Тема № 32  Прекращение обязательств.  

Задание для самостоятельной работы: составить доклад на тему: 

«Понятие прощения долга. Пределы применения прощения долга» 

Тема № 33. Ответственность за нарушение обязательств. 

 

Задание: составить доклад по одной из предложенных тем: «Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности», 

«Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение», «Случаи 

ответственности независимо от вины».  

Темы № 34. Договор. Общие положения.   

 

Задания для самостоятельной работы: составить сравнительную 

таблицу признаков и видов сделок и договоров. 

Тема № 35. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему 

«Исторический аспект регулирования обязательств из неосновательного 

обогащения» 

 

Тема № 36. Наследственное право.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте завещание с условием о легате. 

2. Составьте завещание с условием о завещательном возложении. 

3. Составьте завещание с условием о подназначении наследника. 

 

Тема № 37. Договор купли-продажи как правовой институт 

(правовые положения).   

Задания для самостоятельной работы: 
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 Составьте список нормативных актов, регулирующих правоотношения 

при осуществлении договора купли-продажи. 

 Составьте перечень прав потребителей. 

 Руководствуясь нормами гл. 30 ГК РФ, определите виды сроков, 

применяемых при купле-продаже. 

Тема № 38.  Договор поставки. Договор поставки для 

государственных нужд. 

Задания: 

 - Составьте список нормативных актов, регулирующих правоотношения 

при осуществлении договора поставки. 

 - Руководствуясь нормами  ГК РФ, определите виды сроков, 

применяемых при купле-продаже. 

Тема № 39. Договор розничной купли-продажи.  

Задания: 

Составьте список нормативных актов, регулирующих правоотношения 

при осуществлении договора поставки. 

Темы № 40 Договор контрактации.  

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклад на тему 

«Закупка сельхозпродукции для государственных нужд».  

Тема № 41. Договор энергоснабжения.   

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклад на тему 

«Требование к потребителям по договору энергосбережения» 

Тема № 42. Договор продажи недвижимости. 

Производственный кооператив (ПК) "Колорит" в октябре 1999 г. 

обратился в суд с иском к К. и Л. о признании недействительным договора 

купли-продажи домовладения и применении последствий недействительности 

сделки, признании права собственности на дом за производственным 

кооперативом. 

В заявлении ПК "Колорит" сослался на следующие обстоятельства. В 

1990 году ему были выделены средства в размере 12 тыс. рублей на покупку 

дома, находящегося рядом с помещением, которое занимал кооператив, в целях 

строительства производственной базы и офиса. 

К. как работник кооператива должен был оформить договор купли-

продажи на свое имя, поскольку в соответствии с действовавшим на то время 

законодательством частное домовладение не могло быть приобретено 

юридическим лицом. 

13 ноября 1990 г. дом куплен у продавца В., действовавшего в интересах 

Ж., и оформлен на имя К. Старый дом и постройки, расположенные на участке, 

со временем были снесены и на их месте силами и за счет средств кооператива 

"Колорит" возведены новые постройки. В 1994 году этот дом принят в 

эксплуатацию. Однако К. отказался признать право собственности кооператива 

на возведенный дом и хозяйственные постройки и стал пользоваться ими как 

своей собственностью. Кооператив просил признать договор купли-продажи 

жилого дома, заключенный между В. и К., притворной сделкой и признать 

право собственности на упомянутое строение за ним. В подтверждение факта 
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заключения договора купли-продажи дома между В. и ПК "Колорит" сослался 

на показания свидетелей 

Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 23 мая 2002 

г. иск удовлетворен. 

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного 

суда 21 августа 2002 г. решение суда оставила без изменения. 

Президиум Волгоградского областного суда 7 марта 2003 г. протест 

заместителя Председателя Верховного Суда РФ об отмене судебных 

постановлений оставил без удовлетворения. 

В надзорной жалобе К. поставил вопрос об отмене решения 

Ворошиловского районного суда г. Волгограда, определения судебной 

коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда и 

постановления президиума этого же суда и вынесении нового решения об 

отказе ПК "Колорит" в иске. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 17 июня 

2003 г. судебные решения отменила, дело передала на новое судебное 

рассмотрение по следующим основаниям. 

По каким основаниям судебная коллегия могла отменить дело? Дайте 

оценку действия судебных органов. Укажите материальные нормы права, 

являющиеся основанием для принятия верного решения. 

Темы № 43. Договор продажи предприятия. 

Задание: составить таблицу основных различий договора продажи 

недвижимости и договора продажи предприятия. 

Тема № 44. Договор мены.  

 

Задания к теме 

1.Составить проект договора мены. 

2.Составить сравнительную таблицу договора мены и договора 

дарения. 

 

Темы № 45 Договор дарения 

Подготовить доклад на тему «Пожертвование. Понятие пожертвования. 

Субъекты пожертвования. Обязанность одаряемого по использованию 

имущества в общеполезных целях. Отмена пожертвования. Последствия 

отмены». 

Тема № 46. Договор ренты и его виды.  

Задания для самостоятельной работы: 

1.Составить проект договора ренты. 

2.Составить сравнительную таблицу договора пожизненной ренты и 

договора постоянной ренты.   

Темы № 47. Договор аренды (общие положения).   

Задания: 

 Дайте от имени нотариуса ответ гражданину, который требует 

включить в завещание на имя сына указание о передаче ему права на аренду 

гаража. 
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Тема № 48. Договора проката.  

Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему: 

«Особенности договора бытового проката».  

Тема № 49. Аренда транспортных средств.  

1. Составить сравнительную таблицу договора аренды транспортного 

средства с экипажем и без экипажа 

2. Составить сравнительную таблицу финансового и оперативного 

лизинга 

Темы № 50. Аренда недвижимого имущества.  

подготовить доклад на тему «Права кредитов при сдаче предприятия в 

аренду. Особенности передачи лицензионных прав на деятельность, 

осуществляемую предприятием» 

Тема № 51. Договор финансовой аренды (лизинга)  

Задание: составьте таблицу, содержащую элементы сходства и различия 

лизинга с такими гражданско-правовыми институтами, как аренда и  купля-

продажа. 

Тема № 52. Договор безвозмездного пользования имуществом.  

Задание: составить таблицу, содержащую анализ общих и 

отличительных черт договоров ссуды и аренды. 

Тема № 53. Договор найма жилого помещения 

Задания  

Составьте проект договора найма жилого помещения с собственником 

жилья. 

Составьте таблицу: «Отличия договора коммерческого найма от договора 

социального найма». 

Тема № 54 Договор подряда (общие положения)   

Задания для самостоятельной работы: 

1.Составить проект договора подряда 

2. Составить сравнительную таблицу договора подряда и трудового 

соглашения 

3. Составить сравнительную таблицу договора подряда и договора 

возмездного оказания услуг. 

Тема № 55. Договор подряда для государственных нужд, бытового, 

строительного подряда и подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ.  

№ 1. 

Гражданка Мамонтова заказала в ателье общества с ограниченной от-

ветственностью пошив костюма из дорогостоящей ткани, приобретенной ею за 

рубежом. Фасон костюма был разработан художником ателье с учетом 

особенностей ткани и фигуры заказчицы, выполненная зарисовка фасона была 

согласована с Мамонтовой и приложена к договору. Ателье выполнило все 

работы в срок. 

Когда заказчица явилась за получением готового изделия и примерила 

его, она заявила, что, по ее мнению, выбранный фасон костюма ей не подходит, 
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поскольку он ее старит и полнит. Закройщица объяснила заказчице, что внести 

изменения в уже готовое изделие без ущерба для его качества невозможно. 

Заказчица отказалась взять готовый костюм и потребовала от ателье 

изготовить другой костюм по новому фасону. Ателье отказалось выполнить 

требование заказчицы и, в свою очередь, потребовало оплатить выполненную 

работу. Заказчица обратилась в суд. 

В ходе судебного заседания адвокат Мамонтовой утверждал, что 

ателье обязано было предупредить заказчицу об особенностях разработанного 

художником фасона. Кроме того, подрядчик обязан предупредить заказчика об 

обстоятельствах, которые могут повлиять на качество изделия. 

Решите дело. Какие требования заказчик вправе предъявить подрядчику в 

случае, если готовое изделие не удовлетворяет его по фасону 

№ 2. 

Кравцов заказал в ателье свадебный костюм. Свадьба должна была со-

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

пошива пропала деталь раскроенного костюма - рукав. Поскольку материал 

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

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

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

для него костюм из другого материала при условии оплаты его стоимости 

Кравцовым. 

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

сроку, он приобрел костюм импортного производства в коммерческом 

магазине и потребовал от ателье оплатить стоимость приобретенного костюма, 

компенсировать стоимость материала, уплатить пени за несвоевременное 

изготовление заказа, а также возместить причиненный ему моральный ущерб, 

который он оценил в размере 10-кратной стоимости приобретенного им 

костюма. 

Суд взыскал с ателье стоимость приобретенного Кравцовым костюма и в 

ту же сумму оценил размер подлежащего возмещению морального вреда. В 

удовлетворении остальных требований суд отказал. 

Правильно ли решение суда? Какие права имеет заказчик в случае 

неисполнения заказа в срок, а также утраты предоставленного им 

материала? 

 

№ 3. 

Ковалев сдал в мастерскую по ремонту радиотелевизионной аппаратуры 

переносной цветной телевизор «Юность» для регулировки и технического 

обслуживания. Спустя неделю в помещении ателье произошла кража, в 

результате которой был похищен и телевизор, принадлежащий Ковалеву. В 

ходе предварительного следствия было установлено, что по вине работника 

ателье в ночь кражи помещение ателье не было сдано на сигнализацию. 

Ковалев предъявил ателье требование, о выплате стоимости телевизора 

исходя из действующих цен на переносные цветные телевизоры и, кроме того, 

потребовал выплатить неустойку и компенсацию морального вреда. 
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Решите дело. Изменится ли решение, если Ковалев передал телевизор 

своему знакомому, работавшему в ателье, и не получил никакой квитанции? 
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Тема № 56. Договор возмездного оказания услуг.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте договор возмездного оказания юридических услуг 

2. Составьте договор возмездного оказания аудиторских услуг 

3. Составьте договор возмездного оказания услуг рекламного 

характера 

 

Темы № 57. Договор перевозки грузов, пассажиров, багажа 

(транспортные договоры).  

Задания: Составьте схему видов транспортных договоров. 

 Рассмотреть правовую природу чартера (фрахтования), его видов 

(составьте таблицу). 

 

Тема № 58. Договор хранения.  

Задание для самостоятельной работы: составить сравнительную 

таблицу видов договоров хранения. 

 

Темы № 59. Договор поручения. Договор комиссии. Действия в 

чужом интересе без поручения. Агентский договор.   

Задания для самостоятельной работы: 

Сравните в схематической форме договоры поручения, комиссии и 

агентирования. 

Составьте отчет поверенного о выполнении поручения по продаже дома. 

Составьте агентское соглашения. 

 

Тема № 60. Договор доверительного управления имуществом.  

Задание: составить таблицу сравнений договорного управления 

имуществом и управления имуществом, вытекающим из закона. 

Темы № 61. Авторские договоры.  

Задания для самостоятельной работы:  подготовить сообщение на тему 

«Организации, управляющие имущественными правами, их функции и 

обязанности» 
 

Темы № 62.  Договор коммерческой концессии.  

Задания для самостоятельной работы: подготовить реферат на тему 

«История правового регулирования договора концессии». 
 

Тема № 63. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг.  

Задания для самостоятельной работы:  

Составить сравнительную таблицу договора товарного кредита и 

договора коммерческого кредита. 

Тема № 64. Договоры банковского вклада и банковского счета.  

Задания для самостоятельной работы – решение Задач: 

№ 1. 



23 

 

Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о выдаче ему 

кредита для закупки партии металлорежущих станков за рубежом. Договор был 

подписан. В соответствии с условиями договора первая часть кредита должна 

была поступисть заемщику 20 января. Однако 15 января заемщик письмом 

уведомил банк о том, что в связи с отказом инностранного поставщика 

продават свое оборудование под гарантии российских банков контракт на 

поставку станков не подписан, а потому надобность в получении кредита 

отпала. Банк возражал против расторжения кредитного договора, ссылаясь на 

то, что в результате действий заемщика он не получит доходов, 

запланированных от данной сделки. Кроме того, в кредитном договоре было 

предусмотрено, что уведомление об отказе от кредита должно быть сделано не 

позднее семи дней до момента зачисления денежных средств на счет заемщика. 

Какова природа кредитного договора? Какое решение может принято 

по данному спору? 

№ 2. 

Общество с ограниченной ответственностью поставило полному 

товариществу продукты питания. Договоров поставки была предусмотренна 

оплата товара через 30 дней после их передачи. В договоре также содержалось 

указание на то, что к обязательствам сторон применяется действущее 

законодательство о поставках. В установленной срок деньги не были 

зачисленны на счет ООО. Через три месяца поставщик преъявил иск к 

покупателю, потребовав исполнения обязанности по оплате продуктов, а также 

уплаты процентов в порядке, установленном ст 811 ГК. Покупатель в отзыве на 

исковое заявление поставил под сомнение возможность применения правил о 

займе и кредите к возникшему обязательству, поскольку между сторонами был 

заключен договор поставки, а не кредитный договор. 

Какова природа обязательства, возникшего между названными лицами? 

Как может быть разрешен спор? 

Тема № 65.  Обязательства по страхованию.  

Задание для самостоятельной работы:  

 Перечислите положения, отличающие регрессные требования при 

страховании от суброгации. 

Тема № 66. Договор простого товарищества.  

Задание для самостоятельной работы – решение задач. 

Задачи: № 1. 

В 1981 г. гражданка Павлова получила в садоводческом товариществе 

земельный участок площадью 0, 15 га и обратилась к своему брату Лукину с 

просьбой оказать ей помощь в освоении участка. 15 мая они заключили  

договор  о совместной  деятельности по эксплуатации участка, в соответствии с 

которым все затраты связанные со строительством садового домика, 

рекультивацией земли, приобретением саженцев плодовых деревьев и др., а 

также полученные  от совместной деятельности доходы распределялись между 

ними на две равные части. На протяжении 10 лет брат и сестра совместно 

эксплуатировали участок и пользовались урожаем. Однако в 1992 г. брат и 

сестра поссорились, в результате чего Павлова запретила своему брату, 
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пользоваться принадлежащим ей земельным участком. Лукин обратился в суд с 

иском к Павловой о взыскании 90 % стоимости дома, хозяйственных построек, 

плодовых насаждений, уплаченных целевых и членских взносов. Истец 

представил расписки Павловой  и счета, подтверждающие, что за период с 1981 

по 1992 г. он  вложил в садовый участок денежные средства в размере 60 %  

общей стоимости построек, насаждений и взносов. При этом Лукин заявил, что 

он не только финансировал освоение участка и приобретение строительных 

материалов, но своим личным  трудом построил дом, сарай, теплицы, сажал 

деревья,  кустарники и ухаживал за ними. Кроме того, учитывая рост инфляции, 

истец потребовал от Павловой уплатить ему компенсацию в размере 50 %  

общей стоимости построек и насаждений по ценам 1992 г. 

Правомерны ли требования Лукина? Какое решение должен принять 

суд? 

 

№ 2. 

7 января кооператив и акционерное общество заключили договор о 

совместном строительстве гостиницы, в соответствии  с которым кооператив 

должен был своими силами построить гостиницу  «под ключ», а общество 

предоставило для застройки принадлежащий ему земельный участок и 

обязалось полностью финансировать строительство. Доходы от эксплуатации 

гостиницы стороны предполагали распределять между собой поровну. Сметная 

стоимость строительства составляла 600 млн. руб., из которых 200 млн. руб. 

общество перечислило кооперативу спустя 10 дней после подписания 

договора. В договор было включено условие о том, что «полученными от 

общества денежными средствами кооператив распоряжается по своему 

усмотрению, используя их исключительно в целях строительства и под 

контролем общества». В конце мая общество потребовало от кооператива 

предоставить отчет о ходе строительства и об использовании денежных 

средств. Однако кооператив заявил, что предоставленная обществом площадка 

для строительства непригодна, а потому к строительству гостиницы он не 

приступал. 5 июня кооператив вернул обществу полученные от него 200 млн 

руб и предложил расторгнуть договор. Общество не возражало против 

расторжения договора, но потребовало от кооператива уплатить ему 

компенсацию  в размере 75 % годовых за пользование фактически 

предоставленным кредитом. 

Правомерны ли требования общества? Как разрешить спор между 

сторонами?  

Тема № 67. Учредительный договор.  

Задание: составьте проект учредительного договора. Составьте таблицу 

сравнений учредительного договора и договора простого товарищества. 

Темы № 68. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари. 

Задание для самостоятельной работы – решение задач. 

Задачи: 

№ 1. 
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Юрисконсульт научно-внедренческого предприятия «Эскод», находясь в 

аэропорту, оставил в зале ожидания папку с деловыми бумагами, в числе 

которых  находились документы, содержащие коммерческую тайну. По 

обнаружении пропажи юрисконсульт обратился к администрации аэропорта с 

просьбой сделать объявление о розыске потерянной папки. В объявлении он 

просил сообщить, что вернувшему папку будет предоставлено солидное 

вознаграждение. Васильчиков,  найдя папку, обратился в научно-внедренческое 

предприятие «Эскол» для возврата утерянной вещи. Ему было заявлено, что 

предприятие благодарит его и гарантирует возможность в ближайшее время 

обеспечить Васильчикова работой  на данном предприятии. Васильчиков, не 

имея необходимости  изменения места работы, от сделанного ему предложения 

отказался, но потребовал уплаты вознаграждения в сумме 300 долл. 

юрисконсультом, а при отсутствии у него соответствующих средств – самим 

предприятием или администрацией аэропорта, сделавшей объявление о 

вознаграждении при возврате утерянной вещи. При этом Васильчиков заявил, 

что при невыплате требуемого вознаграждения он считает возможным 

использовать в своих интересах сведения, составляющие содержание 

коммерческой тайны.  

Возникли ли гражданско-правовые отношения между Васильчиковым и 

юрисконсультом? Является ли научно-внедренческое предприятие «Эскол»  

участником данных отношений? Каково правовое положение аэропорта? 

Правомерны ли требования Васильчикова о выплате денежного 

вознаграждения и его возражения? 

№ 2.  

Дизайнер Шаликов за представленную на конкурс модель конструктора 

получил премию. Для создания модели, исполненной в единственном 

экземпляре, были использованы детали и материалы, выполненные самим 

автором, что придавало модели особую ценность. После окончания конкурса 

модель была передана на выставку для экспонирования. Выставочный комитет, 

признав исключительными художественные и эстетические качества модели, 

включил ее в каталог экспонатов, подлежащих экспонированию на 

передвижных выставках. Шаликов был приглашен участвовать в научно-

практической, посвященной дальнейшему развитию использования дизайна в 

жилой, производственной и социально-культурной сфере. Он считал, что при 

выступлении на конференции ему будет необходима демонстрация созданной 

модели. Шаликов обратился к устроителям конкурса, но ему было заявлено, что 

собственником модели стала организация, объявившая конкурс, и, кроме того, 

использование модели в качестве выставочного экспоната является наиболее 

рациональным и полезным в научно-прикладных целях.  Устроители модели 

соглашались выплатить Шаликову стоимость модели. Считая себя 

собственником модели, Шаликов обратился за истребованием ее в суд. 

Какие правовые последствия наступают для Шаликова после признания 

его лауреатом конкурса? Каковы права Шаликова на созданную им модель? 

Какое решение должен вынести суд? 

Тема № 69. Обязательства вследствие причинения вреда.  
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Задания для самостоятельной работы – решение задач. 

Задачи: 

№ 1. 

Шофер автобазы Борисов во время следования по Киевскому шоссе 

нарушил правила движения, что привело к столкновению с автомашиной, 

принадлежащей гражданину Зайцеву. Поскольку авария произошла по вине 

Борисова, он согласился добровольно отремонтировать повреждения 

автомашины Зайцева в гараже автобазы. С этой целью он договорился с 

работниками автобазы Павловым и Волковым о том, что они отремонтируют 

машину Зайцева во внерабочее время. Однако, когда ремонт автомашины был 

закончен, Борисов отказался уплатить обусловленную сумму, сославшись на то, 

что за вред, причиненный столкновением автомашин, должна отвечать автобаза 

как владелец источника повышенной опасности. Павлов и Волков предъявили к 

нему иск о взыскании обусловленной в договоре суммы за ремонт автомашины. 

Суд привлек в качестве надлежащего ответчика автобазу и взыскал с нее 

эту сумму как с владельца источника повышенной опасности, которым был 

причинен вред Зайцеву. 

Правильно ли поступил суд? 

 

№ 2. 

Лаптев обратился в суд с иском о взыскании с Павлова ущерба, 

причиненного гибелью принадлежавшей ему коровы по вине Павлова. В 

обосновании иска он сослался на то, что он и Павлов по договоренности пасли 

по очереди принадлежащий им и другим гражданам скот (коров и овец). 

В день гибели коровы Лаптева эту работу выполнял Павлов, который 

оставил скот без присмотра, отлучившись искупаться в реке. В это время 

корова Лаптева зашла в болото, где и утонула. Суд, руководствуясь ст. 1064 ГК, 

взыскал указанную сумму с Павлова. 

Правильно ли поступил суд. 

 

Тема № 70. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

Задание: составьте таблицу «Соотношение обязательств из 

неосновательного обогащения с другими правоотношениями». 

Тема № 71. Наследственное право.  

Задачи: 

№ 1. 

АО «Краснореченск» предоставило своему сотруднику - акционеру 

Агапилову ссуду для приобретения автомашины, потребовав при этом 

обеспечения возврата ссуды залогом купленной машины или акций номинальной 

стоимости, равной сумме предоставленной ссуды. Не имея акций, по сумме 

достаточных для обеспечения возврата ссуды, Агапилов согласился передать в 

залог ссудодателю имеющиеся у него акции (по номиналу равные половине 

стоимости машины) и автомашину. 

Агапилов в срок ссуду не возвратил и даже не приступил к ее погашению. 

АО «Краснореченск» обратилось в суд, требуя удовлетворения своих претензий 
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из стоимости заложенного имущества. Кроме того, на собрании акционеров 

залогодержатель к голосам по принадлежащим ему акциям прибавил также голоса 

по акциям залогодателя. 

Агапилов не признал в суде требований залогодержателя и пояснил, что 

залог автомашины недействителен, поскольку он не зарегистрирован в 

установленном порядке, а фактом голосования по заложенным акциям 

залогодержатель нарушил его право собственности, за что должен возместить 

причиненный ему ущерб в размере обеспеченной залогом акций ссуды. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

№ 2. 

Фирма «Гранит» сдала в аренду с условием предоставления услуг по 

хранению АО «Асуген» складские помещения для хранения в них прибывающего 

из-за границы кофе, реализуемого в России. Резкое подорожание высокосортного 

кофе привело к снижению объемов продаж, увеличению сроков хранения кофе 

на складе и образованию задолженности по арендным платежам. 

Когда представитель арендатора (АО «Асуген») прибыл для получения 

очередной партии кофе, арендодатель отказал ему в этом, заявив, что не 

выдаст ни одной коробки кофе до погашения задолженности по арендным 

платежам. Арендатор возражал против этого и направил арендодателю письмо, 

указав в нем, что стоимость находящегося на складе кофе в сотни раз 

превышает сумму задолженности по аренде помещений, и что арендатор не 

вправе подобным образом понуждать его к оплате аренды. 

В ответ на претензию арендодатель частично согласился с неправо-

мерностью своих действий и предложил АО «Асуген» получить требуемый 

кофе в количестве, меньшем заявленного, с оставлением разницы, равной по 

стоимости сумме задолженности, в распоряжении арендодателя. 

До обращения в арбитражный суд стороны решили посоветоваться с 

юристом о том, допустимы ли подобные действия арендодателя. 

Какой ответ должен дать юрист? 

 

Тема № 72. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средств  

индивидуализации.  

Задания: 

№ 1. 

Художник Кисточкин заключил с краеведческим музеем договор об 

экспонировании трех своих картин на выставке. Картины были переданы 

музею. После окончания срока экспозиции картины Кисточкину возвращены не 

были, так как, по заявлению директора музея, они были переданы фирме “АРТ-

люкс” для организации выездной экспозиции и во время перевозки утеряны. 

Кисточкин обратился в суд с иском о возмещении причиненного ущерба. 

Музей против иска возражал, мотивируя свой отказ от выплаты тем, что 

выставку организовывал не он, а фирма “АРТ- люкс”, а Совтрансавто не 



28 

 

обеспечило надлежащую перевозку картин. Предварительная оценка картин и 

страхование не производились. 

 Кто несет ответственность и на основании каких нормативных 

актов? 

 Как определить величину компенсации за утрату картин в этом 

случае?  

№ 2. 

Ведущим конструкторам СКБ “Стройтехнология” было поручено 

разработать систему снижения износа прошивочных стержней при 

производстве щелевых кирпичей. Они задачу решили и изобрели прошивочный 

узел с прошивкой кирпичей “вдогон”, на что СКБ получило патент. СКБ 

предоставило ООО “Шифер-стан” исключительную лицензию сроком на 7 лет 

на право изготовления этого узла для оборудования линий по производству 

щелевого кирпича. Цена лицензии составляла 5 млн. руб. паушально и 12 % 

роялти. Авторам было решено выплатить 900 тыс. руб. Узнав об этом, авторы 

заявили, что возражают против продажи лицензии, а если СКБ продаст 

лицензию помимо их воли, то они будут требовать 50 % цены лицензии, 

включая паушальную сумму и роялти. 

 Кому и в каком порядке выдается патент на служебное 

изобретение? 

 Что такое “исключительная лицензия”? 

 Могут ли авторы запретить продажу лицензии на служебное 

изобретение? 

 Как определяется цена лицензии? 

 Что означает паушальная сумма и роялти? 

 На какое вознаграждение и каким образом могут претендовать 

авторы? 

 

№ 3. 

По радио в рубрике «Новости науки» была передана в эфир опублико-

ванная в журнале статья Радченко «Результаты исследования дна Ладожского 

озера». Автор потребовал выплатить ему вознаграждение и впредь без его 

согласия его статью не передавать в эфир. Радиокомитет заявил, что по 

авторскому закону все опубликованные статьи могут передаваться в эфир без 

согласия автора и без выплаты вознаграждения. 

 Кто прав в этом споре? В каких случаях допускается использование 

произведений без согласия автора и выплаты ему вознаграждения? 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 рабочей программой по дисциплине,  

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебниками, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного, 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

4.1. Общие положения  

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения. 

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  
 

4.2. Выбор темы доклада  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся. 

Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить.  
 

4.3.Этапы работы над докладом: 

- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной 

по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

- Составление списка использованных источников.  
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- Обработка и систематизация информации.  

- Разработка плана доклада.  

- Написание доклада.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  
 

4. 4.Структура доклада:  

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада, дается характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

 

4.5. Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

5.1 Написание реферата является одной из форм обучения 

обучающимися, направленной на организацию и повышение уровня 

самостоятельной работы обучающихся; а также одной из форм научной работы 

обучающихся, целью которой является расширение научного кругозора 

обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор 

максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с 

элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, 

но объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими 

исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы 

работы.  
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Темы рефератов содержатся в программе дисциплины. Преподаватель 

рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

реферата. 

  

5.2.Целью написания рефератов является:  

-привитие обучающимся навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

-привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле;  

-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста;  

-выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной 

и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускной 

квалификационной работы и дальнейших научных трудах.  

 

5.3.Основные задачи обучающихся  при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме.  

 

5.4.Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, 

но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой 

обучающийся  солидарен. 
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6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Акт власти – властное предписание, направленное на возникновение, 

изменение и прекращение конкретных правоотношений. Все лица, которым он 

адресован обязаны ему подчиняться. 

Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано 

произведение; 

Автору сборника и других составных произведений (составителю) 

принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение 

материалов, представляющие результат творческого труда (составительство). 

Авторами аудиовизуального произведения являются:     режиссер-

постановщик;     автор сценария (сценарист); 

     автор музыкального произведения (с текстом или без текста), 

специально созданного для этого аудиовизуального произведения 

(композитор). 

Аудиовизуальное произведение - произведение, состоящее из 

зафиксированной серии связанных между собой кадров (с сопровождением или 

без сопровождения их звуком), предназначенное для зрительного и слухового 

(в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих 

технических устройств;  

Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения 

служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное 

произведение), принадлежит автору служебного произведения. 

Б 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности банковские операции (привлечение во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 

средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц). 

Бестиражная лотерея - лотерея, в которой выигрышные лотерейные 

билеты определяются на стадии их изготовления, то есть до распространения 

среди участников лотереи.  

В 

Возвратный лизинг - разновидность финансового лизинга, при котором 

продавец (поставщик) предмета лизинга одновременно выступает и как 

лизингополучатель. 

Владелец транспортного  средства  -  собственник транспортного   

средства,  а также лицо, владеющее транспортным средством на праве   

хозяйственного  ведения  или праве оперативного управления либо на   ином 

законном  основании  (право  аренды,  доверенность  на  право   управления  

транспортным средством,  распоряжение соответствующего   органа  о  

передаче  этому  лицу  транспортного  средства  и  тому   подобное).   

Вклад до востребования  - договор заключается на условиях выдачи 

вклада по первому требованию. 
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 Вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя 

(простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной 

вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока 

полученные взаймы денежные суммы. 

Всероссийская лотерея - лотерея, которая проводится на всей 

территории Российской Федерации. 

Внешнеторговыми бартерными сделками понимаются сделки, 

предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной деятельности, при осуществлении 

внешнеторговой деятельности, а так же обязанность соответствующей стороны 

оплатить разницу в их стоимости в случае, если такой сделкой 

предусматривается обмен неравноценными товарами, услугами, работами, 

интеллектуальной собственностью. 

Г 

Гарантийный срок – это определенное время в течении которого товар 

должен соответствовать требованиям о качестве. 

Государственными нуждами признаются потребности РФ или 

субъектов РФ, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования. 

Государственный контракт на поставку товаров для государственных 

нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному 

заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик 

обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.  

Государственным заказчиком может быть федеральный орган 

исполнительной власти, федеральное казенное предприятие или 

государственное учреждение. 

Годовой договор автотранспортное предприятие обязывается в 

установленные сроки принимать, а грузоотправитель предъявлять к перевозке 

грузы в обусловленном объеме.  

В годовом договоре устанавливаются объемы и условия перевозок, 

порядок расчетов и определяются рациональные маршруты и схемы 

грузопотоков. 

Государственная лотерея - лотерея, организатором которой является 

Российская Федерация или субъект Российской Федерации 

Грубая неосторожность – поведение, при котором потерпевшим 

игнорируются очевидные для всех правила безопасности 

государственному контракту на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд (государственный контракт) подрядчик обязуется 

выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и 

ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера 

работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик 

обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их 

оплату. 

Д 
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Договор  купли  -  продажи  одна  сторона  (продавец)   обязуется 

передать вещь (товар)  в  собственность  другой  стороне   (покупателю), а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить   за него определенную 

денежную сумму (цену). 

Договор розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью. 

Договор поставки поставщик - продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества  продавец обязуется 

передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, 

квартиру или другое недвижимое имущество. 

Договор продажи предприятия продавец обязуется передать в 

собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, 

за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать 

другим лицам. 

Договор контрактации производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать выращенную им сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для 

переработки или продажи. 

Договор энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 

подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а 

абонент обязуется оплачивать принятую энергию, в также соблюдать 

предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и 

исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением энергии. 

Договор мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 

другой стороны один товар в обмен на другой. 

Договор дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом. 

Договор ренты одна сторона передает другой стороне в собственность 

имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество 

выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо 

предоставления средств на его содержание в иной форме. 

Договор пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - 

гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный 
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участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который 

обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и 

указанного им третьего лица. 

Договор аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. 

Договор аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить 

арендатору за плату во временное владение и пользование основные средства, 

передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, 

оборотные средства, имущественные права арендодателя, связанные с 

предприятием, исключительные права, а также уступить ему права требования 

и перевести на него долги, относящиеся к предприятию.  

аренды (фрахтования на время) транспортного средства гражданско-

правовой договор, по которому арендатору за плату предоставляется 

транспортное средство во временное владение и пользование. 

Договор аренды транспортного средства без экипажа арендодатель 

предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 

владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его 

технической эксплуатации. 

Договор финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату 

во временное владение и пользование для предпринимательских целей.  

 Договор проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в 

аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется 

предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение 

и пользование.  

Договор найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого 

помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется 

предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во 

владение и пользование для проживания в нем. 

Договор безвозмездного пользования одна сторона обязуется передать 

или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне, а 

последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее 

получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 

договором. 

Договор подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Договор бытового подряда подрядчик, осуществляющий 

соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить 

по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную 

удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик 

обязуется принять и оплатить работу. 
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Договор строительного подряда подрядчик обязуется в установленный 

договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо 

выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 
подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика 

разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские 

работы. 

Договор об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в 

установленные сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к 

перевозке  

Договор перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный 

ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за 

перевозку груза установленную плату. 

Децентрализованная перевозка – разовая перевозка грузов, на 

основании заключенного договора между грузоотправителем и перевозчиком.  

Договор фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) одна 

сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) 

за плату для выполнения одного или нескольких рейсов одно или несколько 

воздушных судов либо часть воздушного судна для воздушной перевозки 

грузов или почты.  

Договор морской перевозки груза перевозчик обязуется доставить груз, 

который ему передал или передаст отправитель, в порт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу (далее - получатель), отправитель 

или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату 

(фрахт). 

Договор фрахтования судна на время (тайм-чартеру) судовладелец 

обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю судно и 

услуги членов экипажа судна в пользование на определенный срок для 

перевозок грузов или для иных целей торгового мореплавания. 

Договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру) 
судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить 

фрахтователю в пользование и во владение на определенный срок не 

укомплектованное экипажем и не снаряженное судно для перевозок грузов или 

для иных целей торгового мореплавания. 

В случае, если бербоут-чартером не предусмотрено иное, фрахтователь 

может заключать от своего имени договоры фрахтования судна без экипажа с 

третьими лицами на весь срок действия бербоут-чартера или на часть данного 

срока (суббербоут-чартер).  

Договор перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 

пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 

доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за 

проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. 
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Договор буксировки владелец одного судна обязуется за 

вознаграждение буксировать другое судно или иной плавучий объект на 

определенное расстояние (морская буксировка) либо для выполнения маневров 

на акватории порта, в том числе для ввода судна или иного  

Договор транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется 

за вознаграждение и за счет другой стороны клиента выполнить или 

организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, 

связанных с перевозкой груза. 

договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, 

переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в 

сохранности. 

Договор складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за 

вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем 

(поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности. 

Договор имущественного страхования страховщик обязуется за 

обусловленную плату при наступлении предусмотренного в договоре 

страхового случая возместить страхователю или выгодоприобретателю, 

причиненные вследствие этого убытки в пределах определенной договором 

страховой суммы. 

Договор личного страхования страховщик обязуется за обусловленную 

договором страховую премию, выплатить единовременно или периодически 

страховую сумму в случае причинения вреда жизни или здоровью страхователя 

или другого гражданина, достижения им определенного возраста или 

наступления в его жизни иного страхового случая. 

Договор обязательного  страхования гражданской ответственности   

владельцев транспортных средств    -   договор    по  которому  страховщик   

обязуется за обусловленную договором плату при   наступлении   

предусмотренного   в  договоре  события  возместить  потерпевшим  

причиненный   вследствие   этого   события   вред  их  жизни,  здоровью  или  

имуществу    в  пределах  определенной   договором   суммы.  

Договор поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от 

имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические 

действия.  

Договор доверительного управления имуществом одна сторона 

(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 

управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, 

а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 

интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 

Договор возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Договор банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее 
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денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

Депозитный сертификат - ценная бумага, аналогичная сберегательному 

сертификату, однако его держателем может быть только юридическое лицо.  

Договор займа одна сторона (займодавец) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же 

рода и качества. 

Договор государственного займа заемщиком выступает РФ, субъект РФ, 

а займодавцем - гражданин или юридическое лицо. 

Договор товарного кредита - это обязательство, предусматривающие 

обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные 

родовыми признаками.  

Коммерческий кредит - договорами, исполнение которых связано с 

передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, 

определяемых родовыми признаками, может предусматриваться 

предоставление кредита. 

Договор простого товарищества (договору о совместной деятельности) 

двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического лица для извлечения 

прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. 

Должностное лицо – лицо постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно – распорядительные, административно – 

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а так же в 

Вооруженных силах РФ, других воинских формированиях РФ. 

Делимое соавторство существует лишь постольку, поскольку соавторы 

своим соглашением решили объединить части произведения и использовать их 

вместе.  

Договор коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) 

обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение 

право использовать в предпринимательской деятельности комплекс 

исключительных прав.  

Днем открытия наследства является день смерти гражданина 

З 

Здание – это разновидность архитектурно-строительного сооружения, 

предназначенная для целей пребывания в нем людей.  

И 

Источник повышенной опасности – любая деятельность, 

осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда 

из-за не возможности полного контроля за ней со стороны человека, а так же 

деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, 
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веществ и др. объектов производственного хозяйственного или иного 

назначения, обладающего такими же свойствами. 

Иное повреждение здоровья - под иным повреждением здоровья 

понимается общее заболевание. 

Интеллектуальная собственность - это право на результаты творческой, 

духовной деятельности. 

К 

Капитальный ремонт -  заключается в замене и восстановлении 

отдельных частей или целых конструкций и оборудования зданий в связи с их 

износом и разрушением. 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять банковские операции,  

Кредитный договор банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить  на нее %. 

Комбинированная лотерея - лотерея, в которой выигрышные 

лотерейные билеты определяются как непосредственно после внесения платы 

за участие в лотерее и получения лотерейного билета, так и после проведения 

розыгрыша призового фонда лотереи. 

Крайняя необходимость – действия для устранения опасности, 

угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность 

при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами 

Косвенная связь имеет место тогда, когда между противоправным 

поведением лица и убытками присутствуют обстоятельства, которым закон 

придает значение при решении вопроса об ответственности (противоправное 

поведение других лиц). 

Л 

Лотерея - игра, которая проводится в соответствии с договором и в 

которой одна сторона (организатор лотереи) проводит розыгрыш призового 

фонда  лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на 

выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями 

лотереи.  

Лица, осуществляющие надзор - образовательные, воспитательные, 

лечебные или иные учреждения, обязанные осуществлять надзор за 

малолетним, либо лица, осуществлявшего надзор на основании договора. 

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества 

и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим 

лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных 

условиях, с правом выкупа имущества лизингополучателем; 

М 

Международная лотерея - лотерея, которая проводится на территориях 

двух и более государств, включая территорию Российской Федерации. 
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Муниципальная лотерея - лотерея, которая проводится на территории 

одного муниципального образования. 

Моральный вред – физическое или нравственное страдания, 

причиненные действиями, нарушающими личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. 

H 

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не 

изменено завещанием, т.е. наследование по закону носит подчиненный 

характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике 

наследование по закону встречается чаще. 

Наследниками могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства. 

Наследниками являются лица, указанные в законе или завещании. 

Наследодателем признается лицо, после смерти которого 

осуществляется наследственное правопреемство. Если завещание – завещатель. 

Наследование – это универсальное правопреемство, когда имущество 

умершего переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент. 

Назначение произведения – это предполагаемый или фактический 

метод его использования.  

Наличие вины - внутреннее отношение причинителя вреда к 

противоправному поведению – субъективное условие ответственности.  

Ненадлежащая информация - недостоверная или   недостаточно полная 

информация 

О 

Оперативный лизинг - вид лизинга, при котором лизингодатель 

закупает на свой страх и риск имущество и передает его лизингополучателю в 

качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях во временное владение и в пользование.  

Объектом договора найма жилого помещения может быть 

изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания 

(квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома). 

Обязательство перевозки – есть отношение в силу которого перевозчик 

обязуется доставить груз или пассажира в указанный пункт назначения, а 

отправитель груза или пассажир  обязуется внести провозную плату. 

Обязательным является страхование, осуществляемое в силу закона, 

когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать 

жизнь, здоровье, имущество, гражданскую ответственность за свой счет или за 

счет заинтересованных лиц. 

Объекты страхования: 

     жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на 

случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; 
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     риск своей гражданской ответственности, которая может наступить 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или 

нарушения договоров с другими лицами. 

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее 

держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного 

имущественного эквивалента.  

Организатор лотереи - РФ, субъект РФ, муниципальное образование или 

юридическое лицо.  

Оператор лотереи - юридическое лицо, заключившее договор с 

организатором лотереи на проведение лотереи от его имени и по его поручению 

и имеющее соответствующие технические средства. 

Организатором негосударственной лотереи может быть муниципальное 

образование или юридическое лицо.  

Опекунами понимаются – физические лица, воспитательные, лечебные, 

учреждения социальной защиты или другие аналогичные учреждения, которые 

в силу закона является опекуном малолетнего. 

Обнародование произведения - осуществленное с согласия автора 

действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего 

сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного 

исполнения, передачи в эфир или иным способом; 

Опубликование (выпуск в свет) - выпуск в обращение экземпляров 

произведения, фонограммы с согласия автора произведения, производителя 

фонограммы в количестве, достаточном для удовлетворения разумных 

потребностей публики исходя из характера произведения, фонограммы; 

Объект авторского права произведения науки, литературы и искусства, 

являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и 

достоинства произведения, а также от способа его выражения. 

Объективная новизна - это неизвестность полученного творческого 

результата не только для лица, получившего этот результат, но и для остальных 

лиц. 

Объекты наследования - в состав наследства входят принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные права и обязанности. 

Отгрузочная разнарядка - документ, в котором покупатель указывает 

получателей товаров и их реквизиты. 

П 

Потребитель - гражданин, имеющий  намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением 

прибыли; 

Предмет – с/х продукция - выращенную (произведенную) продукцию, не 

подвергшуюся переработке. 

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях. 
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Пожизненная рента устанавливается на период жизни получателя ренты. 

Провозная плата - устанавливается соглашением сторон, если иное не 

предусмотрено законом. 

Перевозки по государственному (муниципальному) заказу, 

организованные и финансируемые органами государственной власти или 

местного самоуправления Волгоградской области, нерентабельные вследствие 

регулирования тарифов, предоставления отдельным категориям пассажиров 

права проезда по льготным тарифам или бесплатно, небольшой интенсивности 

пассажиропотоков; 

Предметом хранения могут быть любые вещи, в т.ч. документы, ценные 

бумаги.  

Простое торговое товарищество. Цель - получение прибыли. 

Участниками такого соглашения могут быть только индивидуальные 

предприниматели и коммерческие организации (п.2 ст.1041 ГК РФ). Партнеры 

по договору простого торгового товарищества отвечают по общим 

обязательствам перед третьими лицами солидарно всем своим имуществом, 

независимо от времени возникновения этих обязательств (п.2 ст.1047 ГК РФ). 

Простое гражданское товарищество. Состав участников договора 

простого гражданского товарищества может быть смешанным. Это могут быть 

как коммерческие, так и некоммерческие юридические лица, а также граждане, 

в том числе предприниматели.  

Пари - основанное на риске и заключенное между двумя или 

несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, соглашение о 

выигрыше, исход которого зависит от обстоятельства, относительно которого 

неизвестно, наступит оно или нет; 

Противоправность – нарушение чужого субъективного права без 

должного на то управомочия  

Причинная связь должна носить юридически значимый характер – то 

есть причинитель вреда действовал таким образом, что его поведение 

превратило возможность наступления вреда в действительность, либо в 

конкретную возможность его наступления. 

Прямая связь имеет место тогда, когда в цепи последовательно 

развивающихся событий между противоправным поведением лица и убытками 

не существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для  гражданско-

правовой ответственности. 

Профессиональные заболевания - это заболевания, вызванные 

действием неблагоприятных производственно-профессиональных факторов, а 

также ряд таких заболеваний, в развитии которых установлена причинная связь 

с воздействием определенного производственно-профессионального фактора и 

исключено явное влияние других непрофессиональных факторов, вызывающих 

аналогичные изменения в организме (бронхит, аллергические заболевания, 

катаракта и др.). 

Порочащими являются также не соответствующие действительности 

сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или 

юридическим лицом действующего законодательства или моральных 
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принципов (о совершении нечестного поступка, неправильном поведении в 

трудовом коллективе, быту и другие сведения, порочащие производственно-

хозяйственную и общественную деятельность, деловую репутацию и т.п.), 

которые умаляют честь и достоинство гражданина либо деловую репутацию 

гражданина или юридического лица. 

"Публичность" - это возможность ознакомления с объектом широкого, 

неограниченного круга лиц.  

Предмет – исключительные права, в том числе право на фирменное 

наименование и коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую 

коммерческую информацию, товарный знак, знак обслуживания и т.д. 

Полнородные - родные братья и сестры, происходящие от общих 

родителей.  
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P 

Розничный рынок - имущественный комплекс, предназначенный для 

осуществления деятельности по продаже товаров на основе свободно 

определяемых при заключении договоров розничной купли-продажи цен.  

Регулярные пассажирские перевозки - перевозки, при осуществлении 

которых определены тарифы и расписание движения по маршруту с указанием 

пунктов остановки  

для посадки и высадки пассажиров; 

Рисковые (алеаторные, от лат. alea - игра в кости, азартная игра, риск, 

случайность) сделки - это договоры, сторонами в которых выступают 

государственно-публичные образования либо лица, получившие лицензии, и  

Региональная лотерея - лотерея, которая проводится на территории 

одного субъекта Российской Федерации. 

Реальный ущерб - утрата или повреждение имущества, а так же расходы 

для восстановления нарушенного права 

Распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан 

или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать 

опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 

демонстрацию в кинохрониках и других средствах массовой информации, 

изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, 

заявлениях, или сообщение в иной, в том числе устной, форме нескольким или 

хотя бы одному лицу.  

C 

Срок годности определяется периодом времени, исчисляемым со дня его  

изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, 

до наступления которой товар пригоден к использованию. 

Специализированный рынок - розничный рынок, на котором 80 и более 

% торговых мест предназначено для осуществления продажи товаров одного 

класса; (напр. сельхоз рынки) 

Средства пакетирования применяются для пакетной доставки, 

погрузки, выгрузки хранения тарно-штучных товаров, т.е. товаров, уже в 

отдельности  

Сооружением понимается любой иной, кроме здания (дома), 

строительно-архитектурный или технический объект, в том числе 

гидротехнический (шлюзы, акведуки, маяки и др.), транспортный, включая 

объекты транспортной инфраструктуры – железнодорожные и автомобильные 

путепроводы, мосты, пристани, линии электропередачи, трубопроводы и др.  

Сооружения могут иметь как производственно-техническое, так и иное 

социальное назначение. 

Страхование это отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых 

ими страховых взносов (страховых премий). 
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Страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 

Страховые брокеры - юридические или физические лица, 

зарегистрированные в  качестве предпринимателей, осуществляющие 

Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические 

лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся 

страхователями в силу закона. 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай 

наступления которого проводится страхование. 

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату. 

Страховой суммой является определенная договором или установленная 

законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры 

страхового взноса и страховой выплаты. 

Страховым взносом является плата за страхование, которую страхователь 

обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или 

законом. 

Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с 

единицы страховой суммы или объекта страхования. 

Сберегательным сертификатом признается ценная бумага, 

удостоверяющая факт внесения в банк-эмитент денежных средств в качестве 

вклада и право вкладчика получить по истечении установленного срока сумму 

вклада и процентов по нему в любом учреждении данного банка.  

Срочный вклад - договор на условиях возврата вклада по истечении 

определенного договором срока. 

Системная (электронная) игра - это игра, в которой фиксация ставок и 

прогнозов участников проводится с помощью электронных устройств, 

сохраняющих информацию в своей памяти и направляющих ее для участия в 

розыгрыше по специальным каналам передачи информации в головной 

информационный центр. 

Сведение - утверждение о факте, мнение - недостоверное субъективное 

знание, точка зрения отдельного человека, группы, общества.  

Суждение (мнение)- это оценка факта.  

Есть суждение (мнение) о продукте творческой деятельности и суждение 

(мнение) о самом авторе - разные вещи.  

Субъективная новизна - это неожиданность, неизвестность полученного 

результата для самого создателя. 

 Соавторство возникает на произведение, созданное совместным творческим 

трудом двух или более лиц.  

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих 

родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число 

не входит. 
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T 

Текущий ремонт заключается в систематическом проведении работ по 

предохранению частей здания и оборудования от преждевременного износа и  

Технико - экономическое обоснование указывает на хозяйственную 

необходимость  и  экономическую целесообразность строительства,  исходя  из  

социальной  потребности  в   результатах функционирования  

запроектированного    объекта,   конкурентоспособности  его  продукции, 

наличия природных и иных ресурсов; 

Транспортными называются обязательства по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа, а так же иные обязательства по оказанию транспортных 

услуг, связанных с перевозкой или, либо направленные на перемещение грузов 

иными способами. 

Товарным складом признается организация, осуществляющая в качестве 

предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая 

связанные с хранением услуги. 

Товарный склад признается складом общего пользования, если из 

правовых актов или лицензии вытекает, что она обязана принимать товары на 

хранение от любого товаровладельца. 

Тотализатор - это взаимные пари, в которой участник делает прогноз на 

возможный вариант игровой, спортивной или иной социально значимой 

ситуации, где выигрыш зависит от частичного или полного совпадения 

прогноза с наступившими реальными, документально подтвержденными 

фактами.  

Тиражная лотерея - лотерея, в которой розыгрыш призового фонда 

лотереи между всеми участниками лотереи проводится единовременно после 

распространения лотерейных билетов.  

Ф 
Финансовый лизинг - вид лизинга, при котором срок, на который 

предмет лизинга передается лизингополучателю, соизмерим по 

продолжительности со сроком полной амортизации предмета лизинга или 

превышает его. 

 Физические страдания - это одна из форм морального вреда, 

представляет собой любые негативные изменения в организме человека, 

препятствующие его благополучному биологическому функционированию.  

Ц 
Целевым считается, заем когда договор займа заключен с условием 

использования заемщиком полученных средств на определенные цели. 

 

Ч 

Чрезвычайные расходы  - расходы на хранение, которые превышают 

обычные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть. 

 


