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1. Пояснительная записка. 

 

Методические рекомендации по дисциплине ОП.04 «Гражданское право» 

разработаны согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Результатом освоения дисциплины является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Цель изучения курса – знать общие положения и принципы гражданского права, его 

основные понятия и институты; основные положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации; действующее гражданское законодательство, тенденции его развития и 

практику применения. 

Настоящие методические указания предназначены для организации эффективной 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, получающих среднее 

профессиональное образование. 

Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 

деятельности студентов, развитию творческого отношения к учебной деятельности, 

формированию навыков самостоятельного творческого труда, умению решать 

профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному самообразованию, 

совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, приобретению опыта 

планирования и организации рабочего времени, выработке умений и навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной 

работы студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период сессии. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам работы с 

научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного 

изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной 

информации. 

При изучении дисциплины обучающийся не должен ограничиваться материалом, 

полученным им на лекциях. При подготовке к занятиям, обучающийся, прежде всего, должен 

использовать Конституцию РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы, постановления Правительства Российской Федерации, указы Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовые акты в области гражданского права, а также иные 

нормативно-правовые акты, судебную практику, комментарии специалистов. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научной 

литературы и практических материалов, предполагает развитие у обучающихся как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала. 

Организация самостоятельной работы обучающихся, позволяющая продуктивно 

организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на семинаре - представляет собой устный ответ на заранее 

поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе должны быть представлены 

общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса, различные точки 

зрения. Выступление не должно представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы 

обучающегося. Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной 

научной литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, провести сбор эмпирического 

материала (например, в школе), используя самостоятельные наблюдения, применяя устные 

опросы, анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, прийти 

к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения проблемы и 

оформить полученные результаты в виде письменной работы. 
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Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по изучаемым темам 

в данном случае, также, как и выше, учитывается уровень самостоятельной подготовки 

обучающегося. Конспект должен содержать основные положения нормативного акта, а не 

должен собой подменять простое его переписывание. Обучающийся при ответе должен знать 

содержание, понимать его суть, делать собственные выводы. 

Задания для самостоятельной работы в виде выполнения письменных заданий, 

решения задач. При подготовке к практическому занятию обучающийся должен готовить не 

только теоретические вопросы, но и решать практические задачи. Задача представляет собой 

ситуацию из реальных событий, которую обучающийся должен решить правильно и 

грамотно, в соответствии с действующим законодательством. Обучающимся должен быть 

представлен полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся является: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 соответствие содержания конспекта заявленной теме; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность общеучебных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников и др. 

Критерии оценки знаний обучающихся по завершению изучения учебного курса: 

Оценка «отлично» 

Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине, но и видит междисциплинарные связи. Умеет увязывать знания, полученные при 

изучении различных дисциплин, анализировать практические ситуации, принимать 

соответствующие решения. Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, 

хорошим языком, аргументировано. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу. 

Оценка «хорошо» 

Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно 

оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, не вызывают 

существенных затруднений. 

Оценка «удовлетворительно» 

Обучающийся показывает достаточный уровень знаний учебного и лекционного 

материала, владеет практическими навыками, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания 

Оценка «неудовлетворительно» 

Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется 

при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

В рабочей программе по дисциплине определены темы и виды деятельности, 

предназначенные для самостоятельной работы, и ниже мы предлагаем методические 

указания по её выполнению. 
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2. Задания для самостоятельной работы 

 

Комплект самостоятельных работ. 

 

Самостоятельная работа №1. 

Тема: Составить таблицу отличий реорганизации юридического лица 
Ст.57-60 ГК РФ; Составить таблицу видов юридических лиц Гл.4 параграф 2 ГК РФ; 

Составить таблицу отличий хозяйственных обществ и товариществ Ст.67-68 ГК РФ; 

Составить таблицу отличий реорганизации юридического лица Ст.57-60 ГК РФ. 

Цели: самостоятельно повторить изученные на занятиях вопросы: 

-виды реорганизации юридических лиц. 

Количество часов на выполнение работы: 10 часов. 

Содержание задания: 

1. Составить таблицу отличий реорганизации юридического лица. 

Таблица1 

слияние выделение присоединение разделение ликвидация 
     

 

Оснащение: Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Справочно-правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; 

Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

Теоретическая часть: 

Допускаются следующие виды реорганизации: 
1) реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм 

(абз. 2 п. 1 ст. 57 ГК). Например, разделение юридического лица может сопровождаться 

преобразованием одного из вновь создаваемых субъектов в новую организационно- 

правовую форму. Указанные процедуры реорганизации могут производиться как поэтапно, 

так и одномоментно; 

2) участие в процедуре реорганизации нескольких (более двух) юридических лиц, в том 

числе имеющих различную организационно-правовую форму (смешанная реорганизация). 

Подобного рода реорганизация возможна, если ГК или иной специальный закон допускает 

преобразование юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в 

юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм (абз. 3п. 1 ст. 57 ГК). 

Например, слияние акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и 

полного товарищества возможно при условии приобретения вновь образованным 

юридическим лицом одной из указанных организационно-правовых форм (п. 1 ст. 68 ГК). 

Смешанная реорганизация и реорганизация, сочетающая различные формы, могут 

использоваться одновременно. 

4. По общему правилу реорганизация юридического лица является добровольной и 

осуществляется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительным документом. 

Принудительная реорганизация юридического лица возможна в случаях, 

предусмотренных законом, по решению уполномоченного государственного органа или по 

решению суда. Так, коммерческая организация, занимающая доминирующее положение на 

рынке и систематически осуществляющая монополистическую деятельность, может быть 

реорганизована в форме разделения или выделения одной или нескольких организаций по 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/a9.html
http://be5.biz/terms/o13.html
http://be5.biz/terms/o1.html
http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/k26.html
http://be5.biz/terms/r13.html
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решению суда, принятому по иску антимонопольного органа (п. 1 ст. 38 Закона о защите 

конкуренции). 

Также в ряде случаев реорганизация юридических лиц в форме слияния, 

присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия 

уполномоченных государственных органов (см. п. 1 ст. 27 Закона о защите конкуренции). 

5. Принятие решения о реорганизации юридического лица сопровождается 

следующими обязательными процедурами: 

уведомление регистрирующего органа о начале реорганизации с указанием ее формы. 

На основании данного уведомления происходит внесение записи в ЕГРЮЛ о том, что 

юридическое лицо (лица) находится в процессе реорганизации; 

публикация реорганизуемым юридическим лицом уведомлений о своей реорганизации; 

письменное уведомление всех известных кредиторов. 

Указанные процедуры направлены на обеспечение прав кредиторов, которые вправе 

требовать от реорганизуемого юридического лица (первоначального должника) досрочного 

исполнения обязательства, а в случае невозможности досрочного исполнения – 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Подобные 

требования могут предъявляться исключительно в судебном порядке. 

Однако к реорганизации юридического лица в форме преобразования не применяется 

правило ГК о досрочном (по требованию кредиторов) исполнении обязательств, возникших 

до начала процедуры реорганизации. В то же время сохраняется обязанность юридического 

лица уведомить налоговый орган о начале реорганизации в течение трех рабочих дней 

после даты принятия решения о преобразовании. 

6. В целях защиты кредиторов закон также устанавливает правило о солидарной 

ответственности следующих субъектов: 

органов управления реорганизованных юридических лиц и самого реорганизованного 

юридического лица (если кредитор не получает досрочное исполнение или возмещение 

убытков); 

реорганизованного юридического лица и созданных в результате реорганизации 

юридических лиц (если передаточный акт не позволяет установить правопреемника по 

обязательству либо активы и обязательства реорганизованных юридических лиц 

распределены неравномерно, что существенно нарушает интересы кредитора). 

1. Чем отличается порядок добровольной и принудительной ликвидации юридических 

лиц 

2. Как производится реорганизация юридического лица. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 
его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

http://be5.biz/terms/k24.html
http://be5.biz/terms/i8.html
http://be5.biz/terms/p49.html
http://be5.biz/terms/u17.html
http://be5.biz/terms/k29.html
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 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

 

Самостоятельная работа №2. 

Тема: Составить таблицу классификации вещей Ст.128-137 ГК РФ, конспект. 
Цели: закрепить полученные теоретические знания 

Количество часов на выполнение работы: 2 часа. 

Содержание задания: 

Таблица 1 
делимые неделимые потребляемые не потребляемые движимые не движимые 

      

      

      

Ст.128-137 ГК РФ 

Теоретическая часть: 

Важнейшим критерием классификации вещей в гражданском праве выступает их 

оборотоспособность, т.е. способность служить объектом имущественного оборота 

(различных сделок) и менять своих владельцев (собственников). 

С этой точки зрения все вещи делятся на три группы (ст. 129 ГК). 

Одни из них могут свободно, без специального разрешения публичной власти, 

переходить от одного лица к другому в результате гражданско-правовых сделок. Такие 

вещи, разрешенные в обороте, составляют большинство вещей. 

Важное юридическое значение имеет деление вещей на движимые и недвижимые (ст. 

130 ГК). Движимыми являются все вещи, не отнесенные законом к недвижимости. 

Движимые вещи обычно не подлежат государственной регистрации, имеющей значение 

для гражданского оборота. Техническая регистрация некоторых движимых вещей, 

например автомототранспортных средств или стрелкового оружия, в органах внутренних 

дел может влиять лишь на осуществление гражданских прав (например, запрет 

эксплуатации не зарегистрированного владельцем автомобиля), но не на их возникновение, 

изменение или прекращение (в частности, на право собственности на автомобиль). 

Вещи разделяются также на определенные индивидуальными признаками и 

определенные родовыми признаками (индивидуально определенные и родовые вещи). 

Индивидуально определенные вещи отличаются конкретными, только им присущими 

характеристиками (например, дом № 22 по улице Садовой; автомобиль такой-то марки под 

конкретным номером и т.п.). Индивидуально определенные вещи признаются юридически 
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незаменимыми. В случае гибели или порчи таких вещей от обязанного лица можно 

требовать лишь возмещения убытков, но не предоставления аналогичных вещей. Вместе с 

тем только индивидуально определенные вещи можно истребовать от обязанного лица в 

натуре (например, по виндикационному иску). Индивидуально определенными могут быть 

как движимые, так и недвижимые вещи (последние всегда являются индивидуально 

определенными). Только индивидуально определенные вещи могут быть объектами права 

собственности и других вещных прав. 

относит деньги к движимым вещам (ст. 128, п. 2 ст. 130 ГК). Как правило, они 

рассматриваются в качестве вещей, определяемых родовыми признаками (хотя возможна и 

их индивидуализация), а также потребляемых. Из этого видно, что речь идет о денежных 

знаках (купюрах) и монетах, т.е. о наличных деньгах. В Российской Федерации в 

соответствии с ч. 1 ст. 75 Конституции наличные деньги выпускаются (эмитируются) 

только Центральным банком (Банком России) в виде бумажных банкнот (банковских 

билетов) и металлической монеты Банка России. Денежной единицей в Российской 

Федерации является рубль. 

Главная функция денег – служить средством платежа. В гражданском обороте деньги 

оцениваются количеством выраженных в них единиц, а не числом банкнот или монет. Рубль 

является единственным законным средством наличного платежа на территории РФ, и 

потому выражающие его платежеспособные банкноты и монеты обязательны к приему во 

все виды платежей по их нарицательной стоимости. Иначе говоря, в этом своем качестве 

наличные деньги способны погашать любой денежный долг. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 
его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

 

Самостоятельная работа №3. 

Тема: Составить таблицу условий недействительности сделок Ст.167-176 ГК РФ. 

Составить таблицу ничтожных сделок ст.166 ГК РФ, конспект. Описать, в чем проявляется 

последствия недействительности сделок. Ст.167-180 ГК РФ. 

Цели: 

- закрепление ранее пройденного материала; 
- изучить виды сделок в гражданском праве, правила их заключения; 

Количество часов на выполнение работы: 6 часов. 
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Содержание задания: 

1.Составить таблицу условий недействительности сделок. 

Таблица 1 
Недействительные сделки По форме По содержанию 

   

   

   

   

   

 

Оснащение: Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Справочно-правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; 

Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

Теоретическая часть: 

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не 

обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые 

последствия, наступления которых желали субъекты. 

О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда нарушено одно из 

условий действительности сделки (см. п. 4 § 2 настоящей главы учебника). Иначе говоря, 

недействительность сделки может быть обусловлена: 

а) незаконностью ее содержания; 

б) неспособностью физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в 

сделке; 

в) несоответствием воли и волеизъявления участников сделки; 

г) несоблюдением формы сделки. 

Легальное определение недействительности сделки дается в норме п. 1 ст. 166 ГК, 

согласно которой   сделка   считается   недействительной   по   основаниям, 

установленным законом и    иными    правовыми    актами,     в     силу     признания 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 

сделка). Российское гражданское законодательство в качестве нормативно-правовой 

дефиниции закрепило господствовавшее в юридической литературе деление 

недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. Вместе с тем классификация 

недействительных сделок на ничтожные и оспоримые на протяжении веков была 

предметом жестких теоретических дискуссий. Уже в конце ХIХ в. один из классиков 

немецкой цивилистики Г. Дернбург констатировал: «Еще недавно в резком разграничении 

ничтожности и оспариваемости усматривали новое доказательство величия римского 

права. Однако в настоящее время многие отрицают внутреннее юридическое значение 

такого противоположения». В те времена и поныне противники разделения 

недействительных сделок на ничтожные и оспоримые считали и считают такую 

классификацию уязвимой как логически, так и по существу. «Противопоставление 

ничтожным сделкам оспоримых сделок не покоится на принципиальной основе: если 

оспаривание осуществляется, оно приводит к «ничтожности» сделки, притом не с момента 

оспаривания, а по общему правилу с момента совершения сделки, т.е. с обратной силой», – 

писал видный российский цивилист И.Б. Новицкий. В связи с этим он предложил 

классифицировать недействительные сделки на абсолютно недействительные, т.е. 

недействительные непосредственно в силу закона, и относительно недействительные, 

которые становятся недействительными в силу признания судом по специальному 

заявлению заинтересованного лица. Как видно, к абсолютно недействительным сделкам 

отнесены те, которые именуются действующим законом ничтожными, а к относительно 

действительным сделкам – именуемые оспоримыми. 

То есть данная классификация позволяет использовать термин «ничтожность» как 

тождественный термину «абсолютная недействительность», а термин «оспоримость» как 
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тождественный термину «относительная недействительность». Предложенная 

классификация является более корректной, так как она опирается на объективный 

критерий, а именно на различную степень противоправности действий, совершенных в 

форме недействительных сделок. 

Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие, 

совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участников 

правовые последствия в силу несоответствия его закону. 

Скупка краденого, покупка ценной вещи у недееспособного не могут породить права 

собственности у      приобретателя;      нотариально      не      удостоверенный договор 

ренты недвижимого имущества не может породить прав получателя ренты и т.п. 

Ничтожная сделка, являясь неправомерным действием, порождает лишь те последствия, 

которые предусмотрены законом на этот случай в качестве реакции на правонарушение. 

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть 

предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия 

по собственной инициативе (п. 2 ст. 166 ГК). Противоправность абсолютного большинства 

действий, совершенных в виде ничтожных сделок, весьма очевидна, как, например, в случае 

совершения сделки с гражданином, признанным недееспособным вследствие психического 

расстройства. Поэтому функции суда в таких случаях сводятся к применению 

предусмотренных законом последствий, связанных с недействительностью сделок. 

Вместе с тем противоправность действий, совершенных в виде ничтожных сделок, 

может быть неочевидной в силу различных причин – противоречивость законодательства, 

сложный, запутанный характер фактических отношений участников сделки, возможность 

неоднозначного толкования законоположений в силу их неопределенности и т.п. Например, 

в силу ст. 170 ГК во всех случаях ничтожна сделка, которая совершена с целью прикрыть 

другую сделку (так называемая притворная сделка). Но порой доказать притворный 

характер сделки весьма трудно. В подобных случаях неизбежна необходимость 

установления судом ничтожности сделки по правилам искового производства. Иначе 

говоря, в суде может быть возбужден спор, предметом которого является самостоятельное 

требование о признании сделки ничтожной. 

Положение закона о том, что ничтожная сделка недействительна независимо от 

признания ее таковой судом, означает лишь одно: недействительность – это объективное 

свойство ничтожной сделки, поэтому она недействительна с момента ее совершения (п. 1 

ст. 167 ГК). 

Ничтожная сделка и до решения суда не имеет юридической силы. 

Суд,     признавая      сделку     ничтожной,      лишь      устраняет      неопределенность 

в правоотношениях, но не превращает ничтожную сделку из действительной в 

недействительную. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие сделки совершаются в письменной форме? 

2.Какие последствия несоблюдения нотариальной формы? 

3.Что означает недействительность части сделки? 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 
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 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

 

Самостоятельная работа №4. 

Тема: Составить таблицу первоначальных способов приобретения прав собственности 

Ст.218-234 ГК РФ. Составить таблицу признаков сервитута. Привести примеры, когда 

устанавливается сервитут Ст.274-276 ГК РФ. Решение ситуационных задач. Составить 

негаторный иск Ст.301-303 ГК РФ. 

Цели: 

- закрепление ранее пройденного теоретического материала на практике. 
Количество часов на выполнение работы: 10 часов. 

Содержание задания: 
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Оснащение: Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Справочно-правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; 

Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

Теоретическая часть: 

К числу данных способов прежде всего относится изготовление (создание) новой вещи. 

Речь при этом идет о создании такой вещи «для себя» (п. 1 ст. 218 ГК), ибо если она 

создается по договору для другого лица, оно и становится собственником в силу 

договорных условий. 

Важное значение при этом приобретает момент, с которого вещь можно считать 

созданной (существующей), так как он и становится правопорождающим фактом. 

Невозможно, например, стать собственником даже заранее определенной квартиры или 

определенного количества квадратных метров жилья в строящемся доме до завершения его 

постройки, сдачи в эксплуатацию и реальной передачи соответствующего объекта 

заказчику. 

Для движимых вещей этот момент определяется фактом окончания соответствующей 

деятельности, а для недвижимых – моментом государственной регистрации прав на них (ст. 

219    и    131    ГК).    С    этой    точки     зрения     признание     самостоятельным 

объектом недвижимости незавершенного строительства (абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК) нельзя 

считать четким решением вопроса о его правовом режиме: непонятно, с какого момента 

этот объект подлежит государственной регистрации, тем более что в ходе обычного 

строительства «незавершенка» вообще не становится самостоятельным 

оборотоспособным объектом гражданских прав. 

Лицо, осуществившее самовольную постройку объекта недвижимости, по общему 

правилу не приобретает на него право собственности, а этот объект не становится 

недвижимостью, ибо не подлежит государственной регистрации по причине допущенных 

при его строительстве нарушений (например, из-за отсутствия разрешения на 

строительство или отсутствия титула на земельный участок). Речь здесь может идти лишь 

о совокупности стройматериалов, которые их собственник вправе забрать, осуществив за 

свой счет снос такой постройки (п. 2 ст. 222 ГК). 

Самовольным считается строительство объекта недвижимости при наличии любого из 

следующих нарушений (п. 1 ст. 222 ГК): 

нарушение порядка землеотвода или его целевого назначения; 

отсутствие необходимых разрешений на строительство (хотя бы одного из них); 

существенное нарушение градостроительных и строительных норм и правил. 

Необходимость ограничений, предусматриваемых строительным, природоохранным, 

земельным законодательством и иными отраслями административного законодательства, 

диктуется очевидными публичными интересами. Поэтому самовольным строительством 

следует, в частности, считать возведение дач, коттеджей, особняков и т.п. на основании 
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незаконно полученных (в том числе впоследствии отмененных) разрешений органов 

публичной власти или должностных лиц. Значительное распространение в последние годы 

получило также самовольное строительство многоквартирных жилых домов в городах. 

С другой стороны, в положении «самовольных застройщиков» оказались многие 

владельцы дач и садовых домиков, в прежнее время по разным причинам возводившие их 

без оформления соответствующих разрешений, а нередко и без соблюдения строительных 

правил и впоследствии даже не оформившие на них право собственности. 

В связи с этим действующий закон в исключительных случаях разрешает признавать 

право собственности на самовольную постройку, но не за застройщиком, а только за 

собственником или субъектом ограниченного вещного права (пожизненного наследуемого 

владения или постоянного бессрочного пользования) на земельный участок, где 

осуществлена постройка (абз. 2 п. 3 ст. 222 ГК). При этом такое признание по общему 

правилу допускается только в судебном порядке (с последующей государственной 

регистрацией этого права), а в случаях, предусмотренных законом, – в ином 

(административном) порядке, т.е. путем непосредственной регистрации этого права в 

едином государственном реестре (последний случай предусмотрен прежде всего в рамках 

так называемой дачной амнистии – ст. 252 Закона о регистрации прав на недвижимость). 

Если собственник или субъект иного вещного права на земельный участок и застройщик не 

совпадают, то в случае признания за первым из названных лиц права собственности на 

самовольную постройку он должен возместить застройщику расходы на постройку (в 

определенном судом размере). 

В любом случае право собственности на самовольную постройку не может быть 

признано даже за законным владельцем земельного участка, если сохранение постройки 

нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц (например, соседних 

землепользователей) либо создает угрозу жизни и здоровью граждан (в том числе 

пользующихся самовольной постройкой). 

Право собственности на новую движимую вещь возникает также в результате 

переработки соответствующих материалов (specificatio), из которых она создается (ст. 220 

ГК). По общему правилу право собственности на такую вещь приобретается собственником 

материалов. Когда такой собственник одновременно не является лицом, осуществившим 

переработку материалов, он должен компенсировать стоимость переработки произведшему 

ее лицу (если только иное не предусмотрено их договором). Если же переработку 

материалов с целью изготовления новой вещи осуществит их недобросовестный владелец, 

воспользовавшийся ими без согласия собственника, последний получает право требовать 

передачи ему этой вещи и возмещения причиненных такими действиями убытков. 

В случаях, когда стоимость переработки значительно превышает стоимость 

материалов, собственником вещи становится лицо, осуществившее их переработку, если 

оно действовало добросовестно (т.е. договорилось с собственником материалов либо 

добросовестно полагало, что оно и является одновременно их собственником) и выполняло 

эту работу для себя, а не по заказу другого лица. Но при этом необходимо возместить 

стоимость материалов их собственнику. Собственник материалов может не стать 

собственником вещи, созданной из этих материалов, и в случаях, предусмотренных 

договором (например, договором подряда на изготовление вещи из материалов 

подрядчика, а не заказчика). 

Право собственности на продукцию, плоды и доходы как результаты хозяйственной 

эксплуатации имущества по общему правилу возникает у лица, использующего данное 

имущество на законном основании, – собственника, арендатора и т.д. (ст. 136 ГК). 

Однако нормативным актом или договором может быть установлен и иной порядок 

(например, передача арендатором собственнику определенной части или даже всех этих 

результатов). 

Сбор ягод и грибов, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей или 

животных становятся первоначальным способом приобретения права собственности для 

http://be5.biz/terms/v7.html
http://be5.biz/terms/c21.html
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/o32.html
http://be5.biz/terms/a20.html
http://be5.biz/terms/v4.html
http://be5.biz/terms/r11.html
http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/g9.html
http://be5.biz/terms/d15.html
http://be5.biz/terms/d31.html
http://be5.biz/terms/n7.html


17  

любого собравшего или добывшего их лица при условии, что они осуществлены в 

соответствии с законом, разрешением собственника или местным обычаем (ст. 221 ГК). 

К числу первоначальных способов приобретения права собственности относится и 

приобретение этого права на бесхозяйные вещи (res nullius). Понятие бесхозяйных вещей 

является собирательным, охватывающим такие разновидности, как брошенные 

собственником вещи, находки, безнадзорные животные, клады. Во всех этих случаях речь 

идет о возможности приобретения права собственности на вещи, собственник которых либо 

неизвестен, либо отказался от них, либо утратил на них право (п. 1 ст. 225 ГК). Право 

собственности на них появляется у фактических владельцев по традиционному правилу res 

nullius primo occupanti cedit («бесхозяйные вещи переходят к первому, кто захватил их») в 

силу указанных в законе обстоятельств, т.е. первоначальным способом. 

Порядок возникновения права собственности на движимые и недвижимые 

бесхозяйные вещи различен. Бесхозяйные движимости становятся объектом собственности 

их фактических владельцев либо при наличии условий, прямо установленных законом для 

конкретных ситуаций (брошенные вещи, находка, безнадзорные животные, клад), либо в 

силу предусмотренных законом правил о приобретательной давности. Бесхозяйные 

недвижимости должны быть приняты на государственный учет по заявлению органа 

местного самоуправления, на территории которого они находятся. Если в течение года со 

дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет никто не заявит о своих правах на 

нее, орган управления муниципальным имуществом может потребовать в судебном 

порядке признания муниципальной собственности на такую вещь. Суд, однако, может и не 

удовлетворить данное требование (например, при наличии фактических владельцев, 

должным образом использующих такое имущество). Тогда эта вещь может перейти в 

собственность фактических владельцев в силу приобретательной давности (п. 3 ст. 225 ГК). 

В любом случае право собственности на такую недвижимую вещь подлежит 

государственной регистрации. 

Приобретательная давность распространяется на случаи фактического, беститульного 

владения чужим имуществом. Наличие у владельца какого-либо юридического титула 

(основания) владения, например долгосрочного договора аренды, исключает действие 

приобретательной давности. Сколько бы времени арендатор или, допустим, хранитель ни 

владел чужим имуществом, он, разумеется, не становится его собственником. Но если 

соответствующее имущество не имеет собственника или утратило его, претендовать на 

роль его собственника может фактический владелец, разумеется, при определенных 

предусмотренных законом условиях. 

Для приобретения права собственности на вещь по давности фактического владения в 

соответствии с правилами ст. 234 ГК прежде всего необходимо владеть ею добросовестно. 

Следовательно, фактический владелец не должен быть, например, похитителем или иным 

лицом, умышленно завладевшим чужим имуществом помимо воли его собственника. 

Далее, такое владение должно быть открытым, очевидным для всех иных лиц, причем 

владелец относится к соответствующей вещи как к своей собственной (имея в виду не 

только ее эксплуатацию, но и необходимые меры по ее поддержанию в надлежащем 

состоянии, ибо собственник, как уже отмечалось, несет и бремя собственности). 

Наконец, такое владение должно быть непрерывным в течение установленных 

законом сроков (к времени фактического владения в силу указания п. 3 ст. 234 ГК можно 

также присоединить время, в течение которого данной вещью владел правопредшественник 

лица,   ссылающегося   на   приобретательную давность, например его наследодатель 

или юридическое лицо, из состава которого выделилось затем юридическое лицо – 

владелец). Срок приобретательной давности для движимости установлен в пять лет, а для 

недвижимости – в 15 лет. Право собственности на недвижимость и в силу истечения срока 

приобретательной давности возникает только с момента его государственной регистрации. 

Особо решается вопрос о течении срока приобретательной давности в отношении 

имущества, которое могло быть истребовано у фактического владельца титульным 
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(законным) владельцем, пропустившим, однако, срок исковой давности на данное 

требование. В отношении такого «задавненного имущества» течение приобретательной 

давности не может начаться ранее истечения срока исковой давности по соответствующим 

требованиям, ибо до этого момента имущество может быть принудительно истребовано его 

законным владельцем, а фактическое владение не может быть признано добросовестным. 

В практике возник вопрос о возникновении права собственности у добросовестного 

приобретателя вещи (у ее фактического, беститульного владельца, который, однако, не знал 

и не должен был знать об этом своем статусе, т.е. о том, что приобрел вещь у 

неуправомоченного отчуждателя, например, купил ее у такого же добросовестного лица). 

По правилам ст. 302 ГК собственник (титульный владелец) вещи, из владения которого 

вещь     первоначально      выбыла     по      его      воле     (например,      была     им     сдана 

в аренду недобросовестному арендатору, совершившему впоследствии ее незаконное 

отчуждение), не вправе истребовать ее у добросовестного приобретателя, однако и 

последний в результате не становился ее собственником. Для этого ему необходимо было 

дождаться истечения срока приобретательной давности, что по сути надолго исключало 

вещь из имущественного оборота. В настоящее время закон (абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК в редакции 

от 30 декабря 2004 г.) признает такого приобретателя собственником, но только 

недвижимой вещи и при условии, что отсутствуют основания для предъявления к 

нему виндикационного иска. Данную ситуацию следует рассматривать как еще один 

первоначальный способ приобретения права собственности. Для движимых вещей в этом 

отношении сохранился прежний правовой режим. 

К числу бесхозяйных вещей закон относит брошенные собственником вещи (ст. 226 

ГК). Если такие движимые вещи не имеют значительной стоимости (их стоимость ниже 

суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда) либо 

представляют собой брошенный лом металлов, бракованную продукцию, отходы 

производства и другие отходы, они могут быть обращены в собственность лица, на 

территории которого находятся (собственника или иного титульного владельца земельного 

участка, водоема и т.д.), путем совершения им фактических действий, свидетельствующих 

об обращении этих вещей в свою собственность. Иные брошенные собственником вещи 

могут поступить в собственность нового владельца лишь путем признания их 

бесхозяйными в судебном порядке. 

Нашедший потерянную вещь (находку) не становится сразу же ее собственником (ст. 

227 ГК). Прежде всего он обязан уведомить о находке лицо, потерявшее вещь, либо иного 

известного ему законного владельца вещи, либо сдать ее в орган милиции, орган местного 

самоуправления, либо владельцу помещения или транспортного средства, в котором 

обнаружена потерянная вещь. Нашедший вещь вправе хранить ее и у себя, отвечая в этом 

случае за ее возможную утрату или повреждение при наличии грубой неосторожности 

или умысла и в пределах стоимости такой вещи. По истечении шести месяцев с момента 

заявления о находке органу милиции или местного самоуправления и отсутствии сведений 

о законном владельце вещи нашедший вещь приобретает на нее право собственности. При 

его отказе от этого на найденную вещь возникает право муниципальной собственности (ст. 

228 ГК). 

Нашедший вещь имеет право на возмещение расходов по хранению этой вещи либо от 

ее законного владельца, либо от органа местного самоуправления, в собственность 

которого поступила найденная им вещь, а также право на вознаграждение за находку от 

лица, управомоченного на получение вещи (ст. 229 ГК). Во всех этих случаях речь идет о 

движимом имуществе. 

Аналогичный по сути правовой режим приобретают и безнадзорные животные, 

которые по истечении шести месяцев с момента заявления об их задержании и 

необнаружении их законного владельца поступают в собственность нашедшего их лица, а 

при его отказе – в муниципальную собственность (п. 1 ст. 231 ГК). При возврате 

безнадзорных домашних животных прежнему владельцу задержавшее их лицо имеет право 
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на вознаграждение, а также на возмещение необходимых расходов, связанных с 

содержанием животных. Право на компенсацию указанных расходов приобретает также 

лицо, у которого животные находились на содержании (ст. 232 ГК). 

Первоначальным способом приобретения права собственности является и обнаружение 

клада. Кладом считаются зарытые   в   земле   или   сокрытые   иным   способом 

наличные деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен 

либо утратил на них право (п. 1 ст. 233 ГК). 

В отличие от прежнего порядка, в соответствии с которым клад во всех случаях 

подлежал передаче в собственность государства, теперь он поступает собственнику 

имущества, в котором был сокрыт клад (земельного участка, строения и т.п.), и лицу, 

обнаружившему клад, причем в равных долях, если соглашением между ними не 

предусмотрено иное. 

Если же не было получено предварительного согласия собственника имущества, в 

котором был обнаружен клад, последний целиком поступает такому собственнику, а не 

лицу, обнаружившему клад (ибо нельзя использовать чужое имущество без согласия его 

собственника). 

Во всех случаях находившиеся   в   составе   клада   вещи,   являющиеся 

памятниками истории и культуры, подлежат передаче в государственную собственность, а 

собственнику имущества, где был сокрыт клад, и нашедшему клад лицу выплачивается 

вознаграждение в размере половины стоимости клада, которое обычно распределяется 

между ними поровну. Если же собственник не давал своего согласия на раскопки или поиск 

ценностей, указанное вознаграждение поступает ему целиком (п. 2 ст. 233 ГК). 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 
его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема: Составить таблицу способов обеспечения обязательств Ст.329-380 ГК РФ. 
Заполнить схему «Понятие обязательств, их виды и основания возникновения» Ст.307-308 

ГК РФ. 

Цели: 

- закрепление ранее пройденного материала; 

- изучить способы обеспечения обязательств 
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Количество часов на выполнение работы: 4 часа. 

Содержание задания: 

Составить таблицу способов обеспечения обязательств 

Таблица1 

Способ обеспечения Особенности 
  

 

Оснащение: Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Справочно-правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; 

Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

Теоретическая часть: 

1. Обеспечение исполнения обязательств (далее – обеспечение обязательств) есть 

использование установленных законом или договором обеспечительных мер (способов) 

имущественного характера, существующих в виде акцессорных (дополнительных) 

обязательств, стимулирующих должника к исполнению обязательства и (или) иным 

образом гарантирующих защиту имущественного интереса кредитора в случае 

неисправности должника. 

2. Обеспечение обязательства создает между кредитором по этому обязательству и 

лицом, обеспечивающим обязательство, обязательственное отношение, дополнительное 

(акцессорное) по отношению к главному (основному обеспечиваемому) обязательству. 

Недействительность соглашения об обеспечении обязательства не влечет 

недействительности этого обязательства (основного обязательства). И наоборот, 

недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего 

обязательства (общее правило), если иное не установлено законом. В частности, общим 

последствием недействительности сделок является двусторонняя реституция – 

восстановление сторон в первоначальном положении (возврат сторонами друг другу всего 

полученного во исполнение сделки). Однако при недействительности основного 

(обеспечиваемого) обязательства акцессорные обязательства сохраняют силу в 

определенной части: они обеспечивают реституционные обязательства. 

Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего 

обязательства. Иное может предусматриваться законом или договором. 

3. Установление любого способа обеспечения обязательства означает возможность 

наступления имущественных последствий. Они могут наступить только при неисправности 

должника (неисполнении или ненадлежащем исполнении основного обязательства). 

Обязательства могут обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества 

должника, поручительством, банковской гарантией, задатком, обеспечительным платежом 

и другими способами, предусмотренными законом или договором (ст. 329 ГК). 

В качестве примера способа обеспечения, не предусмотренного законом, но 

устанавливаемого договором, можно назвать так называемую товарную неустойку – в 

случае   нарушения   обязательства   должник   обязан   передать    кредитору 

определенную вещь (товар). 

4. Классификация способов обеспечения обязательств может производиться по 

различным основаниям. Так, бывают способы личные – субъект принимает на себя 

определенную обязанность (неустойка, поручительство) и вещные – передается или 

выделяется определенное имущество для кредитора (залог, задаток). 

В зависимости от функционального назначения (направленности) способы 

обеспечения обязательств можно подразделить на призванные: 

стимулировать должника к надлежащему исполнению обязательств (неустойка, 

задаток); 

защитить интересы кредитора при нарушении обязательства должником 

(поручительство, независимая гарантия); 
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стимулировать должника к надлежащему исполнению обязанностей, а при их 

нарушении – защитить интересы кредитора (залог, удержание имущества должника, 

обеспечительный платеж). 

Вновь появляющиеся способы обеспечения обязательств (в законе или в договорах) 

имеют такую же функциональную направленность. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 
его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя 

Самостоятельная работа №6. 

Тема: Составить таблицу условий, входящих в содержание договоров. Ст.420 ГК РФ. 

Составить договор строительного подряда Ст.740-757 ГК РФ. Составить договор купли – 

продажи по заданию преподавателя Ст.454-465 ГК РФ. Подготовить развернутую схему 

существенных и несущественных условий договора. Составить схему видов договоров 

ренты. Составить таблицу договоров услуг, их отличия Гл.48-54 ГК РФ. Составить таблицу 

отличий договоров перевозки Ст.784-800 ГК РФ. 

Цели: 

- закрепление ранее пройденного материала; 
- составить таблицу условий, входящих в содержание договоров 

Количество часов на выполнение работы: 14 часов. 

Содержание задания: 

Составить таблицу условий, входящих в содержание договоров. 
Вид договора Условия 

  

  

 

Оснащение: Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Справочно-правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; 

Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

Теоретическая часть: 

Договор и закон: договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 

действующим в момент его заключения. Условия заключенного договора сохраняют силу, 

http://www.consultant.ru/
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даже если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для 

сторон правила, иные, чем те, которые действовали в момент заключения договора. 

Исключение может быть установлено в самом законе путем указания на то, что его действие 

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (ст. 422 ГК)1. 

6. Классификация договоров осуществляется по различным основаниям. Поскольку 

договор есть сделка, постольку ранее изложенное о классификации сделок, относится и к 

договорам. Соответственно, бывают договоры консенсуальные и реальные, возмездные и 

безвозмездные и др. 

7. Договоры принято делить на имущественные и организационные. 

Такое деление осуществляется исходя из объекта и содержания правового отношения, 

порождаемого договором. Имущественным является договор, на основе которого возникает 

имущественно-правовая связь (имущественное отношение); он обеспечивает перемещение 

материальных благ (товарообмен). Организационный договор направлен на то, чтобы 

обеспечить возникновение в будущем имущественных отношений, упорядочить эти 

имущественные отношения либо урегулировать неимущественные отношения. 

Подавляющее число договоров являются имущественными: купля-продажа, мена, 

дарение, аренда и т.д. (в дальнейшем они характеризуются достаточно подробно). 

Организационных договоров сравнительно немного. Ими являются учредительный 

договор, о котором говорилось при рассмотрении учредительных документов юридических 

лиц, договоры об учреждении обществ   с   ограниченной   ответственностью (ст.   89 

ГК), акционерных обществ (ст. 98 ГК) и др. (и имущественный «элемент» в этих договорах 

ярко выражен). В последние годы число организационных договоров, предусмотренных в 

Гражданском кодексе, увеличилось. Появился корпоративный договор и др. 

8. Классическим примером организационного договора является предварительный 

договор. Это соглашение, в силу которого стороны обязуются заключить в будущем 

договор о передаче имущества, выполнении работ или об оказании услуг (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (ст. 429 ГК). Цель его 

состоит в организации заключения какого-либо договора в будущем. 

Предварительным договором предусматриваются условия будущего имущественного 

договора (предмет и др.), а также срок, в который стороны обязуются заключить основной 

договор. Если такой срок не определен, то основной договор должен быть заключен в 

течение года с момента заключения предварительного договора. 

Предварительный договор должен быть заключен в форме, установленной для 

основного договора. Если форма основного договора не установлена, то предварительный 

договор облекается в простую письменную форму. Несоблюдение правил о форме 

предварительного договора влечет его ничтожность. 

Если одна из сторон предварительного договора уклоняется от заключения основного 

договора, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить договор. Соответствующее требование может быть заявлено в течение шести 

месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора. При этом 

возможны разногласия сторон об условиях основного договора. В этом случае условия 

определяются решением суда. Основной договор считается заключенным с момента 

вступления в законную силу решения суда или с иного момента, указанного в решении суда. 

Кроме того, должны быть возмещены убытки, причиненные уклонением от заключения 

договора, если такое уклонение является необоснованным. 

Обязанности, порожденные предварительным договором, прекращаются исполнением, 

т.е. заключением основного договора, истечением срока исполнения предварительного 

договора, если ни одна из сторон в этот период не направит другой стороне предложение 

заключить основной договор. 

Контрольные вопросы: 

1.Какой договор является консенсуальным 

2.Приведите примеры безвозмездных договоров 
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3. Приведите примеры реальных договоров 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 
его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя 

 

Самостоятельная работа №7. 

Тема: Составить схему общих оснований ответственности за причинения вреда Ст.1064 ГК 

РФ. Составить таблицу способов возмещения вреда Ст.1065-1080 ГК РФ. 

Цели: 

- закрепление ранее пройденного материала; 

- отработать навыки составления гражданско-правовых документов 

Количество часов на выполнение работы: 6 часов. 

Содержание задания: 

Составить схему общих оснований ответственности за причинения вреда 

Условия возникновения обязательств из причинения вреда 

 

 

 

 

Составить таблицу способов возмещения вреда. 

вред, причиненный источником повышенной опасности  

вред вследствие недостатков товаров, работ или услуг  

несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним)  

государственными органами, органами местного самоуправления, а также 
их должностными лицами; 

 

моральный вред.  

 

Оснащение: Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Справочно-правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; 

Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

Теоретическая часть: 
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Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства) заключаются в 

обязанности лица, причинившего вред личности или имуществу гражданина или 

имуществу юридического лица, возместить причиненный вред в полном объеме (ст. 1064 

ГК). 

Обязательства вследствие причинения вреда, иначе называемые деликтными 

обязательствами, относятся к внедоговорным обязательствами, поскольку из существа 

таких обязательств очевидно, что их стороны не были связаны договорными отношениями 

либо причинение вреда не следовало безусловно из существующего договора (а в 

некоторых случаях – из односторонних сделок). Деликтные обязательства являются 

результатом, например, уголовного или административного правонарушения. 

Сторонами (субъектами) в обязательствах вследствие причинения вреда по общему 

правилу могут выступать граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования. Лицо, обязанное возместить 

причиненный вред, является в этом обязательстве должником. Лицо, имущественным или 

неимущественным правам которого причинен вред, является потерпевшим и кредитором. 

2. Традиционно обязательства из причинения вреда относятся к охранительным 

обязательствам. Такая сущность, а также природа деликтного обязательства обусловлены и 

его основными функциями – компенсационной (восстановительной) и охранительной. 

Содержанием таких обязательств выступает гражданско-правовая ответственность, т.е. 

претерпевание, несение известных тягот, дополнительного бремени, выступающее в 

качестве правового последствия за совершенное правонарушение. 

Основанием возникновения деликтного обязательства и одновременно юридическим 

фактом, порождающим соответствующее правоотношение, является вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица. Под вредом 

понимаются неблагоприятные для потерпевшего имущественные и неимущественные 

последствия. 

Вместе с тем современное гражданское законодательство не только допускает 

возмещение реально наступившего вреда, но и защищает от опасности причинения вреда в 

будущем. Опасность причинения вреда в будущем может послужить основанием иска о 

запрещении деятельности, создающей такую опасность. В частности, если уже 

причиненный вред является следствием эксплуатации предприятия и эта эксплуатация 

продолжает причинять вред либо угрожает новым вредом, суд может обязать ответчика 

прекратить соответствующую деятельность (ст. 1065 ГК РФ). Гражданский кодекс также 

предусматривает возможность установления законом или договором обязанности 

причинителя вреда выплатить потерпевшему компенсацию сверх возмещения вреда (абз. 3 

п. 1 ст. 1064 ГК). 

3. Основной принцип обязательства вследствие причинения вреда заключается в 

полном возмещении вреда лицом, его причинившим. 

В цивилистике этот принцип именуется генеральным деликтом, в соответствии с 

которым противоправность действия и виновность причинителя вреда презюмируются. 

Определяя применение мер ответственности за причиненный вред, закон исходит из 

общего принципа, который в литературе обычно именуется 

«принцип генерального деликта». Согласно этому принципу причинение вреда одним 

лицом другому само по себе является основанием возникновения обязанности возместить 

причиненный вред. Следовательно, потерпевший не должен доказывать ни 

противоправность действий причинителя вреда, ни его вину. Наличие их презюмируется. 

Предусмотренные гражданским законодательством деликтные обязательства, не 

подпадающие под общую юридическую конструкцию генерального деликта (например, 

причинение вреда источником повышенной опасности, причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны, крайней необходимости и в ряде других случаях), относятся к 

специальным деликтам. 
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http://be5.biz/terms/d3.html
http://be5.biz/terms/c19.html
http://be5.biz/terms/a14.html
http://be5.biz/terms/c14.html
http://be5.biz/terms/c14.html
http://be5.biz/terms/m17.html
http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/p65.html
http://be5.biz/terms/g14.html
http://be5.biz/terms/p13.html
http://be5.biz/terms/u6.html
http://be5.biz/terms/u6.html
http://be5.biz/terms/p3.html
http://be5.biz/terms/g21.html
http://be5.biz/terms/p69.html
http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/v9.html
http://be5.biz/terms/n18.html
http://be5.biz/terms/k28.html
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4. Сам факт причинения вреда является основанием возникновения деликтного 

обязательства в обязательной совокупности со следующими условиями: 

а) противоправность действия (бездействия) причинителя вреда; 

б) причинная связь между действием (бездействием) причинителя вреда и 

наступлением неблагоприятных для потерпевшего последствий (вред имуществу, жизни, 

здоровью, моральный вред); 

в) вина причинителя вреда. 

Противоправность действия (бездействия) как условие возникновения деликтной 

ответственности выражается в нарушении причинителем вреда и нормы права, и 

одновременно субъективного права потерпевшего. 

Принцип генерального деликта исходит из правила: всякое причинение вреда 

противоправно, если законом не установлено иное. 

Например, правомерным и не подлежащим возмещению является вред, возникший при 

исполнении специализированными организациями и лицами предусмотренных законом 

обязанностей по тушению пожара, спасению людей и имущества и т.д. Кроме того, в 

возмещении вреда также может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с 

согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные 

принципы общества (абз.2 п.3 ст. 1064 ГК). 

Гражданский кодекс предусматривает два конкретных случая причинения вреда 

правомерными действиями: 

в состоянии необходимой обороны; 

в состоянии крайней необходимости. 

Необходимая оборона – это действие, совершенное для защиты интересов государства, 

общественных интересов, личности или прав самого обороняющегося или другого лица от 

общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда. Такие 

действия не признаются противоправными, и вред, причиненный в состоянии необходимой 

обороны, не подлежит возмещению. Вред, причиненный при превышении пределов 

необходимой обороны, возмещается на общих основаниях. Превышением пределов 

признается явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства. 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения 

опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность 

при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть 

возмещен лицом, причинившим вред. Учитывая обстоятельства, при которых был 

причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в 

интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда 

полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. Изложенные 

правила о возмещении вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости, подтверждаются и устоявшейся судебной практикой. 

Кроме того, следует иметь в виду, что новая редакция Гражданского кодекса (ст. 16.1) 

предусматривает общее положение о возможности компенсации ущерба, причиненного 

личности или имуществу гражданина или юридического лица правомерными действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 

органов. Такие случаи и порядок компенсации должны быть специально предусмотрены 

законом. 

Причинная связь между действием (бездействием) и причинением вреда выражается в 

возложении ответственности на причинителя, т.е. на лицо, между действиями 

(бездействием) которого и наступившим вредом имеется причинно-следственная связь. 

Закон в отдельных случаях допускает отступление от общего принципа об ответственности 

причинителя вреда и возлагает обязанность возместить вред на иное лицо, не являющееся 

причинителем, если это специально предусмотрено законом (см., например, ст. 1069, 1070, 

1073–1075 ГК). 

http://be5.biz/terms/m13.html
http://be5.biz/terms/n1.html
http://be5.biz/terms/c38.html
http://be5.biz/terms/o12.html
http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/o1.html
http://be5.biz/terms/o16.html
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Размер возмещения определяется судом в зависимости от степени вины как 

причинителя вреда, так и потерпевшего, действиями которого было вызвано причинение 

вреда. 

При этом суд, приняв во внимание имущественное положение лица, причинившего 

вред, вправе уменьшить подлежащую взысканию сумму (ст. 1083 ГК). 

Согласно ст. 1067 ГК вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен 

быть возмещен лицом, причинившим в 

Контрольные вопросы: 

1. Дать понятие источника повышенной опасности? 
2. Назвать особенности возмещения причиненного вреда по различным основаниям? 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя 
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3. Рекомендуемая литература 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Основные источники 

1.1 Зенин И.А. Гражданское право. Общая часть: учебник для среднего 
профессионального образования / И.А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 489 с. — (Профессиональное образование). 

1.2 Зенин И.А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для среднего 
профессионального образования / И.А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Профессиональное образование). 

1.3 Гражданское   право.   Схемы,   таблицы,   тесты: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т.В. Величко, А.И. Зинченко, Е.А. Зинченко, И.В. 

Свечникова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 482 с. — (Профессиональное 

образование). 

II Дополнительные источники 

2.1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
// СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 

2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019) / / Российская газета, №238-239, 08.12.1994. 

2.3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019)// Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, №5, 
ст. 410. 

2.4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ 
(ред. от 18.03.2019)// Парламентская газета, №224, 28.11.2001. 

2.5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ 
(ред. от 18.07.2019)// Парламентская газета, №214-215, 21.12.2006. 

2.6 Альбов А.П. Наследственное право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А.П. Альбов, С.В. Николюкин. — 2-е изд. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Профессиональное образование). 

2.7 Иванова Е.В. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е.В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Профессиональное образование). 

2.8 Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 344 с. — (Профессиональное образование). 

2.9 Туганов Ю.Н. Юридические лица в схемах: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю.Н. Туганов, И.С. Бойцова; под общей редакцией 

Ю.Н. Туганова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Профессиональное 
образование). 

III Интернет-ресурсы 

3.1 Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

3.2 Справочно-правовая система «Консультант +». Режим доступа 
http://www.consultant.ru/ 

3.3 Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

3.4 Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
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