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Введение 

В современном гражданско-правовом обществе роль госслужащих 

велика и важна. В своей работе на государственных и муниципальных  

должностях необходимо соблюдение полномочий и обязанностей 

работников, для этого необходимо соблюдение прежде всего 

законодательства. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра профиля 

«Государственное и муниципальное управление» являются муниципальные 

и государственные органы власти и управления, муниципальные и 

государственные организации, предприятия и учреждения, политические 

партии и некоммерческие организации. 

 К современным специалистам в области  государственного и 

муниципального управления предъявляются требования по соблюдению 

корпоративной этики и законности. 

Особая роль в этом вопросе выделяется гражданскому праву.Целью 

изучения дисциплины «Гражданское право» является подготовить 

высококвалифицированного  специалиста, имеющего соответствующие 

знания по курсу дисциплины, владеющих знаниями об основных правовых 

институтах Гражданского права, способствующие формированию у 

студентов правового мышления и правовой культуры, применения 

полученных теоретических знаний в процессе профессиональной 

деятельности, научить студентов самостоятельно работать с правовыми 

актами, юридическими документами и специальной литературой. 

Дисциплина «Гражданское право» находится в базовой части 

профессионального цикла под индексом Б 1.В.ОД.12 

Изучение дисциплины способствует у обучающихся формированию 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 



 

Методические указания разработаны на основеРабочая программа  

составлена в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом высшего образования  направления подготовки 

(специальности)  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  . 

Задачи изучения  дисциплины 

- научить студента самостоятельно работать с нормативными актами, 

научной литературой,            

- привить умение анализировать действующее законодательство в 

области гражданского права, 

- сформировать систематизированный комплекс знаний студентов по 

гражданскому праву,             

 - обучить студентов навыкам сравнительного правоведения, умению 

оперировать своими знаниями на практике;       

- подготовка проектов гражданских нормативно-правовых актов,  

 - участие в разработке гражданских нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности;    

 - обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

гражданских правовых норм,    

- составление гражданско-правовых документов;    

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

гражданского права,                      

сферах деятельности 

ОПК-1-владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-20 –способность спокойно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права 



- осуществление правовой экспертизы гражданских нормативных 

актов;    

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности 

граждан, общества и государства, - защита жизни и здоровья граждан,   

- обеспечение реализации гражданских актов применения права,   

- организация и осуществление розыска без вести пропавших для 

признания их безвестно отсутствующими или умершими,     

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности,   

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их 

гражданских прав и законных интересов,        

- сбор, анализ и оценка  информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в гражданского права;     

   

- организация малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач;      

- проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности в области гражданского 

права;     

- преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования,    

- осуществление  правового информирования и воспитания. 

 

 

ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА, 

НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. 



 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданского права. 

2. Метод и принципы гражданского права. 

3. Гражданское право в системе отраслей права. 

4. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

 

Примерные темы рефератов. 

1.История развития российского гражданского права. 

2.Взаимосвязь современного российского гражданского права и 

Римского права. 

3.История развития науки гражданского права. 

4.Основные функции гражданского права. 

5.Гражданско-правовое системы современности: романская и 

германская подсистемы. 

6. Гражданско-правовое системы современности:англо-американская 

подсистема 

Иные задания. 

1.Подготовьте схему «Предмет гражданского права». 

2.Подготовьте схему «Принципы гражданского права». 

3.Подготовте точный перечень наименований изданий  в которых 

осуществляется  официальная публикация законов РФ, указов Президента 

РФ,нормативных актов министерств и ведомств, постановлений Пленумов 

Верховного Суда РФ и высшего Арбитражного суда РФ 

4.Составте иерархическую таблицу источников гражданского права 

Вопросы для обсуждения. 

 

1. Что понимают под гражданским правом?  

2. Как определяется понятие «предмет гражданского права»?  

3. Что понимают в гражданском праве под имуществом?  



4. Что такое имущественные отношения?  

5. Как определяется понятие «личные неимущественные отношения»?  

6.Какие виды личных неимущественных отношений вы знаете?  

7. Что такое гражданско-правовой метод?  

8. Что означает равенство участников гражданско-правовых 

отношений?  

9. Что означает понятие «автономия воли» участников гражданско-

правовых отношений?  

10. Что означает понятие «имущественная самостоятельность» 

участников гражданско-правовых отношений?  

11. Как осуществляется защита гражданских прав от правонарушений 

и каковы способы защиты гражданских прав?  

12. Какими особенностями гражданской ответственности 

характеризуется гражданско-правовой метод?  

13. Что понимают под принципами гражданского права? Перечислите 

и охарактеризуйте их.  

14. Как связано гражданское право с другими отраслями права?  

15.  Что такое наука гражданского права?  

16. Назовите предмет и методы науки гражданского права.  

17. Как связана наука гражданского права с другими науками о праве?  

18.Являются ли договоры и корпоративные акты источниками 

гражданско-правовых норм?  

19. Могут ли считаться источниками гражданского права 

международные акты? Каково их соотношение с национальным 

законодательством? 

20. Является ли судебная практика источником гражданского права? 

21. Может ли гражданское законодательство применяться к 

имущественным отношениям, основанным на административном или ином 

властном подчинении одной стороны другой?  



 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже 

тестов. 

Тест № 1 

Гражданское право является юридической формой отношений: 

А) экономических; 

Б) политических; 

В) административных; 

Г) дисциплинарных. 

Тест № 2 

Гражданское право как отрасль права представляет собой 

совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения: 

А) финансовые; 

Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

В) налоговые; 

Г) дисциплинарные. 

Тест № 3 

Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу; 

Б) отношение человека к вещи; 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу 

принадлежности 

или перехода имущественных благ; 

Г) связь между вещами. 

Тест № 4 



Личные неимущественные отношения характеризуются следующими 

основными 

чертами: 

А) наличие экономического содержания независимо от их связи с 

имущественными отношениями; 

Б) нематериальные блага в качестве их предмета; 

В) наличие экономического содержания в зависимости от их связи с 

имущественными отношениями; 

Г) наличие налогового содержания в зависимости от их связи с 

имущественными 

отношениями. 

Тест № 5 

Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, регулируются: 

А) финансовым законодательством; 

Б) налоговым законодательством; 

В) административным законодательством; 

Г) гражданским законодательством. 

Тест № 6 

Характерные черты гражданско-правового метода: 

А) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников гражданских правоотношений; 

Б) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность 

участников 

гражданских правоотношений; 

В) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 

материального и социального неравенства участников гражданских 

правоотношений; 



Г) отсутствие права на защиту участниками гражданских 

правоотношений их 

финансовых интересов и некоторых форм собственности. 

Тест № 7 

Принцип равенства участников гражданских правоотношений 

означает: 

А) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 

материального и социального неравенства; 

Б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 

организационно-властной зависимости друг от друга; 

В) равные основания возникновения, изменения и прекращения 

субъективных 

гражданских прав у их носителей; 

Г) неравные основания ответственности субъектов гражданских прав 

за 

гражданские правонарушения. 

Тест № 8 

Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские 

права: 

А) своей волей и в интересах государства; 

Б) своей волей и в интересах ведомства; 

В) своей волей и в своем интересе; 

Г) своей волей и с соблюдением интереса другой стороны. 

Тест № 9 

Товары, услуги и финансовые средства перемещаются свободно: 

А) по территории Российской Федерации; 

Б) только в пределах субъекта Российской Федерации; 

В) только при условии соблюдении требований таможни; 



Г) при условии, если это не опасно для жизни и здоровья граждан. 

Тест № 10 

Ограничения перемещения товаров и услуг на территории Российской 

Федерации могут вводиться с целью: 

А) поддержания на неизменном уровне цен, сложившихся на рынке; 

Б) обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 

природы 

и культурных ценностей; 

В) исключения конкуренции на рынке; 

Г) исключения возможности перенасыщения рынка. 

Тест № 11 

Диспозитивные нормы в ГК РФ — это такие нормы, которые, 

устанавливая 

правило: 

А) не ограничивают субъектов гражданского правоотношения в 

правах; 

Б) ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

В) позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его; 

Г) не позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять 

его. 

Тест № 12 

Императивные нормы в ГК РФ — это такие нормы, которые: 

А) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершить 

одно из 

нескольких действий; 

Б) носят рекомендательный характер; 

В) обязывают субъектов гражданских правоотношений 

неукоснительно 

следовать этим нормам; 



Г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменить их по 

своему 

усмотрению. 

ТЕМА 2. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) КАК СУБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 

 

1. Понятие физического лица. 

2. Правосубъектность граждан. 

3. Дееспособность физических лиц. 

4. Ограничение дееспособности граждан. Признание недееспособным. 

Опека, попечительство, патронаж.  

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим. 

6. Предпринимательская деятельность физических лиц. Банкротство 

граждан и индивидуальных предпринимателей. 

 

Примерные темы рефератов. 

1. Понятие, значение и виды актов гражданского состояния. 

2. Эмансипация в российском гражданском праве. 

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство в гражданском праве. 

4. Банкротство гражданина. 

5. Деликтоспособность малолетних и несовершеннолетних. 

6. Предпринимательская деятельность граждан. 

7. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» в гражданско-

правовом регулировании. 

 

Контрольные вопросы: 

1. На какие виды подразделяются физические лица? 



2. Что понимают под гражданской правоспособностью? Когда она 

возникает? 

3. Может ли быть уменьшена гражданская правоспособность 

физического 

лица? 

4. Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она 

возникает? 

5. В каких случаях полная дееспособность наступает ранее 

восемнадцати лет? 

6. Кто может начать дело о признании в судебном порядке 

недееспособным 

гражданина? При наличии каких условий это возможно? 

7. При каких условиях возможно ограничение дееспособности 

несовершеннолетнего гражданина? А совершеннолетнего? 

8. В каких случаях я над кем устанавливается опека? А 

попечительство? 

9. В чем состоит отличие опеки от попечительства? 

10. Какие требования предъявляются к личности опекуна и 

попечителя? 

11. Кто осуществляет контроль над деятельностью опекуна и 

попечителя? 

12. Какими правами и обязанностями обладают опекун и попечитель? 

13. Какие обязательства могут послужить основанием для 

прекращения 

опекунства и попечительства? 

14. Какие ограничения предусмотрены законом для личности опекуна 

и 

попечителя и в их деятельности в этом качестве? 

15. В каких случаях орган опеки и попечительства заключает договор 



доверительного управления с опекуном? 

16. Что понимается под патронажем? Как называется лицо, 

осуществляющее 

патронаж? 

17. При каких условиях и кем лицо может быть объявлено безвестно 

отсутствующим или умершим? 

18. Какими средствами индивидуализируется физическое лицо? 

Иные задания. 

1. Выделив существенные отличия каждого из видов 

дееспособности, подготовьте таблицу «Виды дееспособности». 

2. Выявив существенные отличия в основаниях и порядке 

признания гражданина безвестно отсутствующим и умершим, подготовьте 

таблицу «Безвестное отсутствие и смерть гражданина». 

3. Подготовьте схему «Последствия отмены решения суда об 

объявлении гражданина умершим». 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже 

тестов. 

 

Тест № 1 

Способность иметь гражданские права и нести обязанности 

(гражданская 

правоспособность) признается в равной мере за всеми: 

А) гражданами; 

Б) дееспособными гражданами; 

В) эмансипированными гражданами; 

Г) дееспособными и эмансипированными гражданами. 

Тест № 2 

Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак; 



Б) его рождения; 

В) рождения у него первого ребенка; 

Г) приобретения им имени. 

Тест № 3 

Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным; 

Б) осуждения его судом за совершенное правонарушение; 

В) его смерти; 

Г) установления над ним опеки или попечительства. 

Тест № 4 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

без 

образования юридического лица с момента: 

А) получения паспорта; 

Б) достижения совершеннолетия; 

В) когда он стал эмансипированным; 

Г) государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Тест № 5 

Регистрация гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя теряетсилу с момента: 

А) объявления им кредиторам о своем банкротстве; 

Б) подачи кредиторами в суд исков к нему с требованием 

удовлетворить ихтребования; 

В) его отказа удовлетворить требования кредиторов; 

Г) вынесения решения суда о признании его банкротом. 

Тест № 6 

В случае признания индивидуального предпринимателя банкротом в 

первуюочередь удовлетворяются: 



А) задолженность по обязательным платежам в бюджет; 

Б) требования по выплате выходных пособий и оплате труда лицами, 

работающими по трудовому договору; 

В) требования граждан, перед которыми предприниматель несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью; 

Г)требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества, 

принадлежащегопредпринимателю. 

Тест № 7 

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме у 

гражданина, 

достигшего: 

А) 14 лет; 

Б) 15 лет; 

В) 16 лет; 

Г) 18 лет. 

Тест № 8 

При признании брака несовершеннолетнего гражданина 

недействительным судможет принять решение об утрате им полной 

дееспособности с момента: 

А) подачи заявления о признании брака недействительным; 

Б) определяемого судом; 

В) вынесения судом решения о признании брака недействительным; 

Г) вступления решения суда в законную силу. 

Тест № 9 

По обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего не несут 

ответственности: 

А) родители и орган опеки и попечительства; 

Б) родители, усыновители и попечители; 

В) усыновители и орган опеки и попечительства; 



Г) попечители и орган опеки и попечительства. 

Тест № 10 

Сделки от имени гражданина, признанного недееспособным, 

совершает: 

А) опекун; 

Б) попечитель; 

В) родитель; 

Г) усыновитель. 

Тест № 11 

Если основания, в силу которых гражданин был признан 

недееспособным, 

отпали, то опека над ним отменяется по решению: 

А) органа опеки и попечительства; 

Б) суда; 

В) прокурора; 

Г) суда, органа опеки и попечительства. 

Тест № 12 

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно 

вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

Б) получать пенсию и распоряжаться ею; 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею; 

Г) совершать мелкие бытовые сделки. 

Тест № 13 

Опека устанавливается над: 

А) малолетними, гражданами, ограниченными в дееспособности 

вследствиезлоупотребления спиртными напитками; 

Б) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие 

психического расстройства; 



В) гражданами, злоупотребляющими наркотическими средствами; 

Г) гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и 

страдающими психическим расстройством. 

Тест № 14 

Попечительство устанавливается над: 

А) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными 

вследствие психического расстройства; 

Б) гражданами, недееспособными вследствие психического 

расстройства; 

В) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками; 

Г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками и недееспособными вследствие 

психического расстройства. 

Тест № 15 

Суд обязан сообщить органу опеки и попечительства о признании 

гражданина 

недееспособным после вступления в законную силу решения об этом в 

течение: 

А) трех дней; 

Б) десяти дней; 

В) двух недель; 

Г) одного месяца. 

Тест № 16 

Опекунами подопечных граждан, помещенных в воспитательные, 

лечебные 

учреждения, являются: 

А) их законные опекуны; 

Б) эти учреждения; 



В) их родители; 

Г) их близкие родственники. 

Тест № 17 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются: 

А) безвозмездно; 

Б) возмездно; 

В) возмездно за счет средств подопечного; 

Г) возмездно за счет средств органа опеки и попечительства. 

Тест № 18 

Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, 

допускается: 

А) с обоюдного согласия попечителя и подопечного; 

Б) с разрешения органа опеки и попечительства; 

В) по настоянию подопечного; 

Г) в случае болезни попечителя. 

Тест № 19 

Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане: 

А) совершеннолетние дееспособные; 

Б) знакомые и друзья; 

В) лишенные родительских прав; 

Г) родственники. 

Тест № 20 

Доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, 

расходуются опекуном исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения: 

А) подопечного и письменного его согласия; 

Б) родителей несовершеннолетнего подопечного; 

В) подопечного; 

Г) органа опеки и попечительства. 



Тест № 21 

Патронаж устанавливается над больным гражданином по просьбе: 

А) родственников этого гражданина; 

Б) этого совершеннолетнего дееспособного гражданина; 

В) родителей этого гражданина; 

Г) этого гражданина и его близких родственников. 

Тест № 22 

Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином 

прекращается: 

А) по требованию попечителя; 

Б) по требованию гражданина, находящегося под патронажем; 

В) по требованию гражданина, находящегося под патронажем, с 

согласия  попечителя; 

Г) по решению органа опеки и попечительства с согласия попечителя. 

Тест № 23 

Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица: 

А) не допускается без предварительного уведомления 

заинтересованного лица; 

Б) допускается всегда; 

В) допускается с согласия другого лица; 

Г) не допускается никогда. 

Тест № 24 

Местом жительства гражданина, находящегося под опекой, признается 

место: 

А) жительства его опекуна; 

Б) где он постоянно проживает; 

В) где он проживает в данный период; 

Г) жительства его родителя, не являющегося его опекуном. 

Тест № 25 



Суд может признать лицо безвестно отсутствующим, если в месте его 

постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в 

течение: 

А) одного года; 

Б) двух лет; 

В) пяти лет; 

Г) шести месяцев. 

Тест № 26 

Управление имуществом лица, признанного безвестно 

отсутствующим, 

передается по решению суда лицу, которое действует на основании 

договора: 

А) поручения; 

Б) ренты; 

В) о доверительном управлении; 

Г) о доверительном управлении или поручения. 

Тест № 27 

Объявление гражданина умершим возможно, если в месте его 

жительства нет  сведений о месте его пребывания в течение: 

А) одного года; 

Б) трех лет; 

В) пяти лет; 

Г) десяти лет. 

Тест № 28 

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если он пропал без 

вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, и нет сведений о месте его 

пребывания в местеего жительства в течение: 

А) пяти лет; 

Б) двух лет; 



В) одного года; 

Г) шести месяцев. 

Тест № 29 

Военнослужащий, пропавший без вести в связи с военными 

действиями, может быть объявлен судом умершим считая со дня окончания 

военных действий поистечении: 

А) двух лет; 

Б) шести месяцев; 

В) одного года; 

Г) пяти лет. 

Тест № 30 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день: 

А) получения последних известий о нем; 

Б) подачи заявления в суд об объявлении его умершим; 

В) вынесения решения суда об объявлении его умершим; 

Г) вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим. 

Тест № 31 

Гражданин, объявленный судом умершим, независимо от времени 

своей явки вправе потребовать от любого лица возврата: 

А) денег, вырученных от продажи имущества; 

Б) сохранившегося его имущества; 

В) денег, внесенных в качестве вкладов в кредитные учреждения; 

Г) его ценных бумаг на предъявителя. 

ТЕМА 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. 

1. Понятие юридического лица. 

2. Правосубъектность юридического лица. 

3. Виды юридических лиц. 

4. Создание юридического лица. 



5. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

6. Коммерческие юридические лица. 

7. Некоммерческие организации. 

Примерные темы рефератов. 

1. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель: 

сравнительная характеристика. 

2. Теории юридических лиц. 

3. Лицензирование деятельности юридических лиц. 

4. Проблемы ответственности юридического лица в современном 

российском праве. 

5. Аффилированные лица. 

6. Государственная регистрация юридических лиц: понятие, 

значение, основания. 

7. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

8. Рейдерство. 

9. Совет директоров как орган управления. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно 

создается? 

2. Что понимают под правосубъектностью юридического лица и как 

соотносится правосубъектность юридического лица с право 

субъектностью 

физического лица? 

3. Каким образом индивидуализируется юридическое лицо? 

4. Что понимают под филиалом и представительством юридического 

лица? В чем их сходство и различие? 

5. Как определяются понятия: «деловая репутация», «коммерческая 

тайна» и «служебная тайна»? 



6. Как индивидуализируются результаты деятельности юридического 

лица? Что, понимают под товарным знаком и знаком обслуживания 

юридического лица? 

7. Как определяется понятие рекламы о юридическом лице и его 

деятельности? В чем заключается ее правовая сущность? 

8. Как классифицируются юридические лица, каковы их 

организационно-правовые формы? 

9. Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица? 

10.Что понимается под банкротством юридического лица и такими 

процедурами, как реорганизация, санация, ликвидация, конкурсное 

производство? 

10. Что понимается под хозяйственным обществом и товариществом? 

Каковы их виды? 

11. Как определяется понятие «кооператив», каковы его виды? 

12. Что понимают под унитарным предприятием? Каковы его виды? 

Каков правовой статус казенного предприятия? 

13. Какие существуют виды некоммерческих организаций? 

14. Каково правовое положение имущества в каждой организационно-

правовой форме юридического лица? Откуда появляется это имущество и 

какова его судьба вслучае прекращения юридического лица? 

Иные задания. 

1. Подготовьте схему «Виды юридических лиц». 

2. Подготовьте заявление о государственной регистрации 

юридического лица в связи с его созданием. 

3. Подготовьте объявление о ликвидации юридического лица. Где и 

в какой срок оно должно быть опубликовано? 

4. Составьте схему «Этапы ликвидации юридического лица». 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже 

тестов. 



1.Юридическое лицо действующим законодательством определено 

как: 

А) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность 

и отвечающая по всем своим обязательствам, принадлежащим ей на праве 

собственности имуществом, которая может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

Б) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность 

и отвечающая по всем своим обязательствам, принадлежащим ей на праве 

собственности имуществом, которая может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

В) объединение физических лиц, основанное на их имущественном 

или трудовом участии, которое может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде 

2. Какую правоспособность имеют юридические лица?  

а) все юридические лица обладают специальной (целевой) пра-

воспособностью;  

б) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных 

предприятий) обладают общей правоспособностью;  

в) коммерческие организации (за исключением унитарных 

предприятий и иных организаций, прямо указанных в законе) имеют 

универсальную правоспособность, некоммерческие организации обладают 

специальной правоспособностью.  

3. С какого момента прекращается правоспособность 

юридического лица?  

а) с момента принятия учредителями решения о ликвидации 

юридического лица;  



б) с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и 

утверждения ликвидационного баланса;  

в) с момента внесения записи об исключении юридического лица из 

государственного реестра.  

4. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического 

лица?  

а) реорганизация юридического лица не является прекращением его 

деятельности, ликвидация всегда связана с прекращением деятельности;  

б) реорганизация является прекращением деятельности юридического 

лица с передачей прав и обязанностей в порядке право-преемства, при 

ликвидации такой передачи прав и обязанностей не происходит;  

в) реорганизация является изменением формы собственности 

юридического лица, ликвидация является прекращением деятельности 

юридического лица. 63 

5.Правоспособность юридического лица возникает в момент: 

А) принятия решения о его создании; 

Б) открытия счета в банке; 

В) начала его деятельности; 

Г) его создания. 

6. Правоспособность юридического лица прекращается с момента:  

а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица;  

б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения 

ликвидационного баланса;  

в) внесения записи в государственный реестр об исключении из него 

юридического лица 

7.Коммерческие организации — это организации: 

А) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение 

прибыли; 



Б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности; 

В) созданные в целях проведения благотворительной деятельности; 

Г) созданные в целях отправления культовых обрядов. 

8.Все ли некоммерческие организации являются юридическими 

лицами?  

а) все без исключения.  

б) все, кроме некоммерческих партнерств.  

в) все, кроме ассоциаций и союзов 

9.Некоммерческие организации — это организации: 

А) не имеющие в качестве основной целя своей деятельности 

извлечение 

прибыли и не распределяющие прибыль между ее участниками; 

Б) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли; 

В) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли, 

но не распределяющие ее между участниками; 

Г) участники, которых постоянно занимаются предпринимательской 

деятельностью. 

10.Юридическое лицо считается реорганизованным, за 

исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента: 

А) составления разделительного баланса; 

Б) назначения судом внешнего управляющего юридическим лицом; 

В) государственной регистрации вновь возникших юридических лиц; 

Г) вынесения решения уполномоченных государственных органов или 

суда о его разделении. 



11.При реорганизации юридического лица в форме присоединения 

к нему другого 

юридического лица первое из них считается реорганизованным с 

момента: 

А) внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

задней о прекращении деятельности присоединенного юридического лица; 

Б) государственной регистрации вновь созданного юридического лица; 

В) подписания передаточного акта; 

Г) утверждения новых учредительных документов юридического лица. 

12.Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению: 

А) органа, осуществляющего государственную регистрацию этого 

юридического лица; 

Б) его учредителей; 

В) органа местного самоуправления; 

Г) органа государственной исполнительной власти. 

13.При ликвидации юридического лица в первую очередь 

удовлетворяются 

требования: 

А) по погашению задолженности по обязательным платежам в 

бюджет; 

Б) кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого юридического лица; 

В) лиц, работающих по трудовому договору, о выплате им выходных 

пособий и 

заработной платы; 

Г) граждан за причинение вреда жизни или здоровью. 

 

 

ТЕМА 4. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 



 

1. Понятие и виды объектов гражданского права. 

2. Понятие и юридическая классификация вещей. 

3. Деньги и ценные бумаги. 

4. Характеристика отдельных видов ценных бумаг. 

5. Результаты интеллектуальной деятельности. Информация. 

6. Результаты работ и услуги как объекты гражданского права. 

7. Нематериальные блага (права). 

 

Примерные темы рефератов. 

1. Понятие вещей в гражданском праве. 

2. Недвижимые вещи как объекты гражданского права: понятие, 

значение, особенности. 

3. Деньги как объекты гражданских прав. 

4. Правовая природа безналичных и электронных денег. 

5. Имущественный комплекс как объект гражданского права. 

6. Бездокументарные ценные бумаги. 

7. Вексель в гражданском обороте. 

8. Акция: понятие и виды. 

9. Нематериальные права (блага) как объекты гражданского права. 

10. Информация как объект гражданского права. 

 

Иные задания. 

1. Подготовьте схему: «Виды объектов гражданского права». 

2. Составьте перечень федеральных законов, специально 

регулирующих виды объектов гражданского права. 

3. Подготовьте схему: «Виды вещей». 

4. Подготовьте схему: «Виды ценных бумаг». 



5. Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов 

гражданских прав. 

 

 

ТЕМА 5. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. 

1. Понятие и виды сроков. 

2. Срок исковой давности: понятие и значение. 

3. Течение срока исковой давности. 

 

Примерные темы рефератов. 

1. Специальные сроки исковой давности. 

2. Отменительные и отлагательные сроки. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под сроком? Какова его юридическая природа? 

2. Каков порядок и правила исчисления сроков? 

3. Какие существуют виды сроков? 

4. К каким видам относятся следующие сроки: «без промедления», 

«немедленно», «в разумный срок»? 

5. Чем отличаются общие сроки от специальных? 

6. Что понимается под сроками: пресекательным, претензионным, 

гарантийным,годности, службы, реализации и хранения товаров? 

7. Что понимается под сроком исковой давности? 

8. С какого момента начинает исчисляться срок исковой давности? 

9. Что понимают под правом на иск в материальном и процессуальном 

смыслах? 

10. Какие виды сроков исковой давности существуют? 

11. На какие требования срок исковой давности не распространяется? 



12. Что понимают под приостановлением срока исковой давности? 

Какие основания для этого необходимы? 

13. Что понимают под перерывом срока исковой давности? 

Какие основания для этого необходимы? 

14. Могут ли стороны изменить сроки исковой давности в договорном 

порядке? 

15. Вправе ли суд восстановить пропущенные сроки исковой 

давности? 

16. На ком лежит инициатива применения правил исковой давности в 

случае судебного разбирательства спора между сторонами? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже 

тестов. 

Тест № 1 

Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по 

отношению к календарной дате, которой определено его начало: 

А) наследующий день; 

Б) с этого дня; 

В) со дня, предшествующего этой дате; 

Г) через два дня после этой даты. 

Тест № 2 

Срок, исчисляемый годами, истекает: 

А) в последний день года срока; 

Б) в соответствующий месяц и число последнего года срока; 

В) в первый день года, следующего за последним годом срока; 

Г) с окончанием года срока. 

Тест № 3 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается: 



А) ближайший следующий за ним рабочий день; 

Б) ближайший предшествующий ему рабочий день; 

В) этот день; 

Г) второй рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

Тест № 4 

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно 

может быть выполнено: 

А) за день до наступления дня срока; 

Б) до 24 часов последнего дня срока; 

В) до 12 часов последнего дня срока; 

Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока. 

Тест № 5 

Если срок установлен для совершения действия в организации, оно 

может быть выполнено: 

А) до начала течения последнего часа перед прекращением операций в 

этой организации; 

Б) до 24 часов последнего дня срока; 

В) до истечения часа прекращения операций в этой организации; 

Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока. 

Тест № 6 

К правообразующим относят сроки: 

А) определяющие момент возникновения права собственности; 

Б) влекущие за собой изменение гражданских прав и обязанностей; 

В) приводящие к прекращению гражданских прав и обязанностей; 

Г) приводящие к возникновению и прекращению права собственности. 

Тест № 7 

К правоизменяющим относят сроки: 

А) влекущие за собой изменение гражданских прав и обязанностей; 

Б) определяющие момент возникновения права собственности; 



В) приводящие к изменению и прекращению гражданских прав и 

обязанностей; 

Г) приводящие к прекращению гражданских прав и обязанностей. 

Тест № 8 

К правопрекращающим относят сроки: 

А) определяющие момент возникновения права собственности; 

Б) приводящие к прекращению гражданских прав и обязанностей; 

В) приводящие к возникновению и прекращению гражданских прав и 

бязанностей; 

Г) влекущие за собой изменение гражданских прав и обязанностей. 

Тест № 9 

К императивным относят сроки, которые: 

А) установлены в качестве исключений из общего правила и 

действуют только 

тогда, когда есть прямое указание в законе; 

Б) точно определены законом и не могут быть изменены по 

соглашению сторон; 

В) хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены 

соглашением сторон; 

Г) предусматривают точный момент или период, с которыми 

связывают 

юридические последствия. 

Тест № 10 

К абсолютно определенным относятся сроки, которые: 

А) точно определены законом и не могут быть изменены по 

соглашению сторон; 

Б) предусматривают точный момент или период, с которыми 

связывают 

юридические последствия; 



В) установлены в качестве исключений из общего правила и 

действуют, только когда есть прямое указание в законе; 

Г) хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены сторонами. 

Тест № 11 

К относительно определенным относятся сроки, которые: 

А) характеризуются меньшей точностью, однако связаны с каким-либо 

моментом или периодом; 

Б) предусматривают точный момент или отрезок времени, с которыми 

связывают юридические последствия; 

В) имеют место, когда законом или договором вообще не установлен 

какой-либо временной ориентир; 

Г) действуют лишь в случаях, прямо установленных законом. 

Тест № 12 

К неопределенным относятся сроки, которые: 

А) установлены в качестве исключений из общего правила и 

действуют, только когда есть прямое указание в законе; 

Б) имеют место, когда законом или договором вообще не установлен 

какой-либо временной ориентир, хотя он и предполагается; 

В) характеризуются меньшей точностью, однако связаны с каким-либо 

моментом или отрезком времени; 

Г) хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены сторонами. 

Тест № 13 

К специальным относятся сроки, которые: 

А) имеют место, когда законом или договором вообще не установлен 

какой-либо временной ориентир; 

Б) действуют, только когда есть прямое указание в законе; 

В) хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены сторонами; 

Г) характеризуются меньшей точностью, однако связаны с каким-либо 

моментом или периодом. 



Тест № 14 

Под пресекательными (преклюзивными) понимают сроки, которые: 

А) предоставляются управомоченному лицу самому потребовать 

совершения определенных действий по реализации своего права 

непосредственно от обязанноголица; 

Б) предоставляются управомоченному субъекту самому реализовать 

принадлежащее ему право; 

В) предоставляются обладателю субъективного права для реализации 

тех возможностей, которые заложены в субъективном праве; 

Г) предоставляют управомоченному лицу строго определенное время 

для реализации своего права. 

Тест № 15 

Под претензионным понимают срок, в течение которого: 

А) управомоченный субъект вправе обращаться к обязанному лицу для 

урегулирования разногласий между ними до обращения в суд; 

Б) управомоченный субъект реализует свое право в строго 

определенное время; 

В) управомоченный субъект вправе потребовать совершения 

определенных действий по реализации своего права непосредственно от 

обязанного лица; 

Г) обладатель субъективного права реализует те возможности, которые 

заложены в субъективном праве. 

Тест № 16 

Исковой давностью признается срок для: 

А) рассмотрения спора в суде; 

Б) защиты права по иску лица, право которого нарушено; 

В) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения 

обязательства; 

Г) розыска ответчика по иску. 



Тест № 17 

Общий срок исковой давности установлен в: 

А) три года; 

Б) один год; 

В) шесть месяцев; 

Г) десять лет. 

Тест № 18 

Могут ли быть изменены сроки исковой давности и порядок их 

исчисления соглашением сторон? 

А) не могут во всех случаях; 

Б) могут при наличии уважительных причин у сторон; 

В) могут всегда; 

Г) могут, если стороны согласны. 

Тест № 19 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению 

судом: 

А) до истечения срока исковой давности; 

Б) независимо от истечения срока исковой давности; 

В) после истечения срока исковой давности — по решению суда; 

Г) после истечения срока исковой давности в случаях, 

предусмотренных 

законом. 

Тест № 20 

Основанием к вынесению судом решения об отказе в иске является 

истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено: 

А) ответчиком; 

Б) обеими сторонами в споре; 

В) судом; 

Г) прокурором. 



Тест № 21 

Течение срока исковой давности начинается со дня: 

А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права; 

Б) обращения в суд; 

В) вынесения решения судом; 

Г) определенного решением суда. 

Тест № 22 

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение 

исковой 

давности начинается: 

А) по окончании срока исполнения обязательства; 

Б) с момента заключения соглашения об обязательстве; 

В) со дня, согласованного сторонами; 

Г) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором должно 

было быть выполнено обязательство. 

Тест № 23 

По обязательствам, срок исполнения которых не определен, течение 

срока исковой давности начинается с момента: 

А) заключения соглашения об обязательстве; 

Б) когда у кредитора возникает право предъявить требование об 

исполнении обязательства; 

В) согласованного сторонами в день невыполнения обязательства; 

Г) установленного кредитором. 

Тест № 24 

По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с 

момента: 

А) нарушения срока исполнения основного обязательства; 



Б) неисполнения дополнительного обязательства, вытекающего из 

основного обязательства; 

В) исполнения основного обязательства; 

Г) всех, указанных в п. «а» и «б». 

Тест № 25 

Течение исковой давности может быть приостановлено вследствие 

отсутствия истца или ответчика из-за: 

А) нахождения в Вооруженных Силах РФ, переведенных на военное 

положение; 

Б) пребывания в больнице на излечении в последний год исковой 

давности; 

В) нахождения в длительной командировке в последний год исковой 

давности; 

Г) в любое время, указанное в п. «б» и «в». 

Тест № 26 

Течение исковой давности прерывается со дня: 

А) предупреждения обязанного лица о необходимости выполнения им 

обязательства; 

Б) отказа обязанного лица от выполнения взятых им обязательств; 

В) предъявления иска в суд; 

Г) предъявления требований к обязанному лицу до обращения в суд. 

Тест № 27 

В случае оставления иска судом без рассмотрения течение срока 

исковой 

давности определяется в следующем порядке: 

А) срок, истекший до предъявления иска, продолжает течь в общем 

порядке; 

Б) срок прерывается на время нахождения дела в суде; 

В) срок приостанавливается; 



Г) действуют правила, указанные в п. «б» и «в». 

Тест № 28 

Основанием для восстановления пропущенного срока исковой 

давности истцом 

является: 

А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность; 

Б) длительная командировка; 

В) большая загруженность по работе; 

Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей.__ 

ТЕМА 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ. 

 

1. Основания и способы приобретения права собственности. 

2. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

3. Производные способы приобретения права собственности. 

4. Возникновение права собственности на объекты недвижимого 

имущества. 

5. Основания и способы прекращения права собственности. 

Примерные темы рефератов. 

1. Понятие и значение приобретательной давности. 

2. Понятие и значение универсальногоправоприемства. 

3. Приватизация как основание возникновения права 

собственности. 

4.  Долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов 

как основание возникновения права собственности граждан. 

5. Изъятие имущества у собственника: основания, порядок и 

проблемы.  

6. Самовольная постройка. 

 



Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под вещными правами? Какие виды вещных прав 

существуют? 

2. Какими признаками характеризуются вещные права? 

3. Что понимают под правом следования применительно к вещным 

правам лиц, не являющихся собственниками? 

4. Что понимается под собственностью в экономическом смысле? 

5. Что понимается под правом собственности? 

6. Какая разница между правом собственности в объективном смысле 

и 

правом собственности в субъективном смысле? 

7. Что понимают под формой собственности? Каковы ее 

разновидности? 

8. Что понимают под содержанием права собственности? Что 

понимают под влиянием, пользованием, распоряжением вещью? 

9. Что является объектом права собственности? 

10. Как классифицируются основания приобретения и прекращения 

права собственности? Чем отличаются первоначальные способы 

приобретения правасобственности от производных способов? 

11. Какие основания приобретения права собственности, указанные в 

ГК РФ,являются новыми для российского гражданского права? 

12. Каковы особенности права собственности юридических лиц? 

13. Каковы особенности права государственной и муниципальной 

собственности? Каковы его объекты и субъекты? 

Иные задания. 

1. Составьте таблицу «Основания (способы) возникновения и 

прекращения права собственности» со ссылкой на статьи нормативных 

актов. 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 



Тест № 1 

Право собственности в объективном смысле — это правовые нормы, 

определяющие границы возможных действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

Б) владению всей совокупностью вещей; 

В) распоряжению всей совокупностью вещей; 

Г) всем действиям, указанным в п. «а» и «в». 

Тест № 2 

Право собственности в субъективном смысле — это юридически 

обеспеченная возможность для лица, присвоившего имущество по своему 

усмотрению: 

А) владеть им; 

Б) пользоваться им; 

В) владеть и распоряжаться им; 

Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

Тест № З 

Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь 

собственником, право: 

А) владения имуществом; 

Б) пользования имуществом; 

В) распоряжения имуществом; 

Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» — «в». 

Тест № 4 

Особенности приобретения, прекращения права собственности на 

имущество, а также владения, пользования и распоряжения им в 

зависимости от того, в чьейсобственности находится имущество, могут 

устанавливаться лишь: 

А) договором; 

Б) законом; 



В) местными обычаями; 

Г) судом. 

Тест № 5 

Владение вещью представляет собой совокупность действий лица, 

направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

Б) изменение принадлежности вещи; 

В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 

Г) извлечение из вещи доходов. 

Тест № 6 

Владелец признается добросовестным, если он о незаконности своего 

владения: 

А) не знал, но должен был знать; 

Б) знал, но скрывал это; 

В) знал, но не придавал этому значения; 

Г) не знал и не должен был знать. 

Тест № 7 

Владелец признается недобросовестным, если он о незаконности 

своего 

владения: 

А) не знал и не догадывался; 

Б) знал или должен был знать; 

В) не знал и не пытался узнать; 

Г) не знал и не должен был знать. 

Тест № 8 

Под пользованием вещью, понимается совокупность действий., 

направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

Б) обеспечение сохранения вещи; 



В) управление вещью; 

Г) изменение принадлежности вещи. 

Тест № 9 

Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

А) изменение принадлежности вещи; 

Б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

В) обеспечение сохранности вещи; 

Г) удержание чужой вещи в своем интересе. 

Тест № 10 

К первоначальному способу возникновения права собственности 

относятся: 

А) право собственности на вещь, полученную по договору дарения; 

Б) право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу 

муниципального органа; 

В) право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для 

себя; 

Г) право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу 

юридического лица. 

Тест № 11 

К производному способу возникновения права собственности 

относится: 

А) приобретение права собственности на бесхозное имущество; 

Б) право собственности на доходы, полученные в результате 

использования имущества; 

В) право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для 

себя; 

Г) право собственности на новую вещь, приобретенное на основании 

договора купли-продажи. 

Тест № 12 



Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество 

возникает с момента: 

А) его создания; 

Б) его государственной регистрации; 

В) подписания акта приемной комиссии; 

Г) завершения самовольной постройки. 

Тест № 13 

Лицо, осуществляющее самовольную постройку: 

А) приобретает на нее право владения; 

Б) приобретает на нее право пользования; 

В) приобретает на нее право распоряжения; 

Г) не приобретает на нее права собственности. 

Тест № 14 

Орган, управляющий муниципальным имуществом, может 

потребовать от суда признать право муниципальной собственности, на 

бесхозяйную недвижимость со дняпостановки ее на свой учет по истечении: 

А) одного года; 

Б) трех лет; 

В) шести месяцев; 

Г) трех месяцев. 

Тест № 15 

Размер вознаграждения за находку от ее стоимости составляет: 

А) 10%; 

Б) 15%; 

В) 30%; 

Г) 20%. 

Тест № 16 

Размер вознаграждения собственнику имущества, в котором был 

сокрыт клад, и лицу, обнаружившему его, составляет от стоимости клада: 



А) 20%; 

Б) 25%; 

В) 40%; 

Г) 50%. 

Тест № 17 

Приобретательная давность возникает на чужое недвижимое 

имущество при открытом и постоянном владении им в течение: 

А) 20 лет; 

Б) 15 лет; 

В) 10 лет; 

Г) 5 лет. 

Тест № 18 

Права и обязанности собственника при отказе от собственности 

прекращаются: 

А) момента приобретения права собственности другим лицом; 

Б) до приобретения права собственности на него другим лицом; 

В) с момента отказа от собственности; 

Г) с момента передачи имущества другому лицу. 

Тест № 19 

Действия по изъятию имущества у собственника в порядке, 

установленном законом, с выплатой его стоимости, в интересах общества по 

решениюгосударственных органов, называются: 

А) конфискацией; 

Б) реквизицией; 

В) выкупом; 

Г) национализацией. 

Тест № 20 



Действия по безвозмездному изъятию имущества у собственника по 

решению суда в виде санкции за совершенное преступление или иного 

правонарушения,называются: 

А) арестом имущества; 

Б) конфискацией; 

В) сервитутом; 

Г) реквизицией. 

 

ТЕМА 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. Понятие обязательственного права.  

2. Понятие обязательства.  

3. Основания возникновения обязательств, их классификация.  

4. Объекты обязательств. 

5. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. 

6. Перемена лиц в обязательстве. 

 

Примерные темы рефератов. 

1. Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 

2. Соотношение обязательственного и вещного права. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Обязательственное право: понятие и система. 

2. Обязательство: понятие, содержание, объекты. 

3. Субъекты обязательства. 

4. Множественность лиц в обязательствах. Активная и пассивная 

множественность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

множественность. 

5. Основания возникновения обязательств. 



6. Классификация обязательств. Основания классификации 

обязательств. 

7. Типы, группы, виды и подвиды обязательств. 

8. Формы обязательств. 

9. Перемена лиц в обязательстве путем уступки права требования 

(цессии) и переводом долга. 

10.Понятие долевых, солидарных, регрессных, альтернативных, 

субсидиарных обязательств. 

11.Обязательства договорные и внедоговорные, односторонние и 

взаимные:понятие и правила о правах и обязанностях из участников 

Иные задания. 

1. Составьте схему видов обязательств 

2. Приведите примеры основных видов обязательств, 

предусмотренных частью II ГК РФ. Определите их юридическое значение. 

3. Приведите несколько примеров, когда односторонний отказ от 

исполнения обязательства допускается законом.  

4. Назовите основания прекращения обязательств, указанных в 

следующих статьях ГК РФ: 417, 578, 599, 605, 620, 687, 699, п.2,3 ст.715, 717, 

782, 795, 821, 904, п.1. ст. 920, ч.2 п.2 ст. 959, п.1 ст.977, 1002, п. 1 ст. 1037. 

5. Проанализируйте ст. 313, 382, 388 ГК РФ и выявите различия 

между возложением исполнения на третье лицо и уступкой требования. 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже 

тестов. 

Тест № 1 

Должник — это сторона: 

А) имеющая только права; 

Б) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от 

совершения действия; 



В) не имеющая ни прав, ни обязанностей; 

Г) управомоченная требовать совершения определенного действия или 

воздерживаться от действия. 

Тест № 2 

Кредитор — это сторона: 

А) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от 

совершения действия; 

Б) имеющая только обязанности; 

В) управомоченная требовать совершения определенного действия или 

воздерживаться от действия; 

Г) не имеющая ни прав, ни обязанностей. 

Тест № 3 

Обязательства считаются односторонними, если: 

А) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а 

другой только обязанности; 

Б) только одна сторона обязательства имеет права и обязанности; 

В) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности; 

Г) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой — 

только обязанности. 

Тест № 4 

Обязательства считаются взаимными, если: 

А) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности; 

Б) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а 

другой только обязанности; 

В) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой — 

только обязанности; 

Г) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а 

другой только права. 

Тест № 5 



Обязательства считаются альтернативными, если одной стороне 

обязательства: 

А) принадлежит право требования, а другой — соответствующая ему 

обязанность совершения одного или нескольких действий на выбор; 

Б) принадлежат права и обязанности, а другой — только обязанности; 

В) принадлежат только права, а другой — только обязанности; 

Г) принадлежат только права, а другой - права и обязанности. 

Тест № 6 

Договорными называют обязательства, возникающие: 

А) в результате причинения вреда личности гражданина; 

Б) в результате неосновательного обогащения; 

В) по воле его сторон; 

Г) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта 

гражданского права. 

Тест № 7 

Внедоговорными называют обязательства, возникающие: 

А) в результате передачи имущества собственником другому лицу; 

Б) в результате неосновательного обогащения; 

В) в результате выполнения работы должником по заказу кредитора; 

Г) в результате передачи кредитором имущества должнику в 

пользование. 

Тест № 8 

Пассивная множественность лиц в обязательстве предполагает 

участие; 

А) нескольких лиц на стороне кредитора; 

Б) нескольких лиц на стороне должника; 

В) нескольких лиц на стороне должника и нескольких лиц на стороне 

кредитора; 

Г) двух лиц на стороне кредитора и одного лица на стороне должника. 



Тест № 10 

Активная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

А) нескольких лиц на стороне должника; 

Б) нескольких лиц на стороне кредитора; 

В) нескольких лиц на стороне кредитора и нескольких лиц на стороне 

должника; 

Г) двух лиц на стороне должника и одного лица на стороне кредитора. 

Тест № 11 

Смешанная множественность лиц в обязательстве предполагает 

участие: 

А) нескольких лиц на стороне должника и нескольких лиц на стороне 

кредитора; 

Б) нескольких лиц только на стороне должника; 

В) нескольких лиц только на стороне кредитора; 

Г) одного лица на стороне должника и двух лиц на стороне кредитора. 

Тест № 12 

Долевым обязательством пассивной множественности лиц будет 

обязательство,в котором каждый из: 

А) нескольких кредиторов имеет право требовать от должника 

исполнения всвою пользу определенной договором доли в общем 

обязательстве; 

Б) нескольких должников обязан исполнить в пользу кредитора 

определенное 

действие в своей части (доле); 

В) кредиторов вправе требовать причитающуюся ему долю, а каждый 

должник обязан к исполнению обязательства только в приходящейся на него 

доле; 

Г) нескольких должников отвечает за всех, а каждый из нескольких 

кредиторов имеет право требовать исполнения от лица всех кредиторов. 



Тест № 13 

При активной множественности лиц долевым будет обязательство, в 

котором каждый из: 

А) нескольких должников обязан исполнить кредитору определенное 

действие в своей части (доле); 

Б) нескольких кредиторов имеет право требовать от должника 

исполнения в свою пользу определенной договором доли в общем 

обязательстве; 

В) кредиторов вправе требовать причитающуюся ему долю, а каждый 

должник обязан к исполнению обязательства только в приходящейся на него 

доле; 

Г) нескольких должников отвечает за всех, а каждый из нескольких 

кредиторов имеет право требовать исполнения от лица всех 

кредиторов. 

Тест № 14 

При смешанной множественности лиц долевым будет обязательство, в 

котором каждый из: 

А) нескольких должников отвечает за всех, а каждый из нескольких 

кредиторов имеет право требовать исполнения от лица всех кредиторов; 

Б) кредиторов вправе требовать причитающуюся ему долю, а каждый 

должник обязан к исполнению обязательства только в, приходящейся на 

него доле; 

В) нескольких должников обязан исполнить в пользу кредитора 

определенное действие в своей части (доле); 

Г) нескольких кредиторов имеет право требовать от должника 

исполнения в свою пользу определенной договором доли в общем 

обязательстве. 

Тест № 15 

Солидарная обязанность возникает из солидарного обязательства со 



множественностью лиц, в котором: 

А) один должник и несколько кредиторов; 

Б) один кредитор и несколько должников; 

В) каждый участник является и должником, и кредитором; 

Г) два должника и два кредитора. 

Тест № 16 

Солидарное требование возникает из солидарного обязательства со 

множественностью лиц, в котором: 

А) один кредитор и несколько должников; 

Б) один должник и несколько кредиторов; 

В) несколько должников и несколько кредиторов; 

Г) каждый участник является и должником, и кредитором. 

Тест № 17 

Смешанная солидарность возникает из солидарности обязательства со 

множественностью лиц, в котором: 

А) каждый участник является и должником, и кредитором; 

Б) несколько должников и несколько кредиторов; 

В) один должник и несколько кредиторов; 

Г) один кредитор и несколько должников. 

Тест № 18 

Субсидиарное обязательство — это; 

А) дополнительное обязательство, возложенное на дополнительного 

должника; 

Б) дополнительное обязательство, возложенное на основного 

должника; 

В) дополнительное обязательство по обеспечению основного 

обязательства; 

Г) право кредитора требовать от должника передачи денежной суммы, 

уплаченной им третьему лицу за должника. 



Тест № 19 

Солидарное обязательство возникает в случае: 

А) перемены лиц в обязательстве; 

Б) неделимости предмета обязательства; 

В) возникновения обязательства с участием третьих лиц; 

Г) невозможности исполнения обязательства в натуре. 

Тест № 20 

Уступка требования в обязательстве называется: 

А) реституцией; 

Б) кредитом; 

В) цессией; 

Г) залогом. 

Тест № 21 

Переход прав кредитора к другому лицу происходит: 

А) с согласия должника; 

Б) по взаимному согласию должника и кредитора; 

В) без согласия должника; 

Г) с уведомления кредитором должника. 

Тест № 22 

При переходе прав кредитора к другому лицу исполнение должником 

обязательства первоначальному кредитору признается надлежащим, 

если должник не был уведомлен о переходе этого права в форме: 

А) нотариальной; 

Б) письменной; 

В) устной; 

Г) любой. 

Тест № 23 

Замена кредитора в обязательстве на основании соглашение между 

новым и прежним кредитором называется: 



А) уступкой требования; 

Б) поручительством; 

В) залогом; 

Г) гарантией. 

Тест № 24 

Форма уступки требования, основанного на сделке, совершенной в 

письменной форме, должна быть: 

А) нотариальной; 

Б) письменной; 

В) письменной и зарегистрированной; 

Г) устной. 

Тест № 25 

Уступка требования по сделке, требующей государственной 

регистрации,должна быть: 

А) выполнена в письменной форме; 

Б) выполнена в нотариальной форме; 

В) выполнена в письменной форме и зарегистрирована; 

Г) только зарегистрирована. 

Тест № 25 

Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем: 

А) заключения договора в устной форме; 

Б) составления договора в письменной форме; 

В) составления договора в нотариальной форме; 

Г) передаточной надписи на этой ценной бумаге (индоссамента). 

Тест № 26 

Перевод должником своего долга на другое лицо допускается: 

А) с согласия кредитора; 

Б) без согласия кредитора; 

В) по взаимному согласию кредитора и должника; 



Г) с уведомлением кредитора. 

 

ТЕМА 8. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

 

1. Понятие и значение гражданско-правового договора. 

2. Виды гражданско-правовых договоров. 

3. Содержание договора. 

4. Заключение договора. 

5. Изменение и расторжение договора. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Молчание как акцепт. 

2. Толкование договора. 

3. Учение о существенных условиях договора. 

4. Заключение договора на торгах. 

5. Односторонний отказ от исполнения договора. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под договором? 

2. Как соотносятся понятия: договор и сделка, договор и юридический 

факт, 

договор и обязательство? 

3. Какое значение имеет договор в рыночной экономике? 

4. Каково должно быть содержание договора? 

5. Что понимается под предметом договора? 

6. Что понимается под существенными условиями договора? 

 

7. Каким образом классифицируются договоры? 

8. Что понимается под консенсуальным договором? А под реальным 

договором? 



9. Что такое односторонне обязывающий договор? 

10. Что понимается под предварительным договором? 

11. Какой договор называется публичным? 

12. Каков порядок заключения договоров? 

13. Что такое оферта и акцепт? 

14. В каких случаях возможен отзыв оферты и акцепта? 

15. Возможно ли изменить заключенный договор? Возможно ли 

расторгнуть заключенный договор? 

Иные задания. 

1. Составьте схему «Виды договоров». 

2. Назовите публичные договоры, предусмотренные ГК РФ. 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже 

гостов. 

Тест № 1 

Публичный договор может быть заключен организацией,: 

А) лишь некоммерческой; 

Б) некоммерческой лишь в случае, если это предусмотрено 

учредительными документами; 

В) лишь коммерческой; 

Г) любой. 

Тест № 2 

В случаях, когда в возмездном, договоре цена не предусмотрена, 

исполнение договора должно быть оплачено по цене: 

А) назначенной продавцом, исполнителем работы или услуги; 

Б) взимаемой за аналогичные товары, работы или услуги; 

В) назначенной покупателем, заказчиком работы или услуги; 

Г) согласованной сторонами договора. 

Тест № 3 



Освобождает ли стороны от ответственности за нарушение договора 

окончание срока его действия? 

А) не освобождает, если против этого возражает потерпевший; 

Б) не освобождает лишь виновную сторону; 

В) не освобождает никогда; 

Г) всегда освобождает. 

Тест № 4 

Допускается ли отказ коммерческой организации от заключения 

публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю 

соответствующиетовары или услуги? 

А) не допускается иногда: в случаях, указанных в законе; 

Б) допускается всегда; 

В) не допускается никогда; 

Г) допускается, если продавец уверен в неисполнимости контракта. 

Тест № 5 

Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах 

и могли 

быть приняты другой стороной, называется: 

А) учредительным договором; 

Б) публичным договором; 

В) договором присоединения; 

Г) организационным договором. 

Тест № 6 

Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о 

передаче на определенных условиях имущества, называется: 

А) организационным договором; 

В) предварительным договором; 

В) учредительным договором; 

Г) договором в пользу третьего лица. 



Тест № 7 

Если в предварительном договоре не указан срок, в который стороны 

обязуются заключить основной договор, то последний подлежит 

заключению с моментазаключения предварительного договора в течение: 

А) шести месяцев; 

Б) одного года; 

В) трех лет; 

Г) двух лет. 

Тест № 8 

При толковании условий договора суд принимает во внимание: 

А) показания свидетелей заключения договора, их отношения к 

сторонам договора; 

Б) финансовое положение сторон, участвующих в договоре, поведение 

во взаимоотношениях с участниками предыдущих говоров; 

В) переговоры и переписку, практику, установившуюся взаимных 

отношениях сторон, обычаи делового оборота, поведение сторон; 

Г) все, указанное в п. «а» и «б». 

Тест № 9 

Предложение лица, направленное в письменной форме другому лицу с 

целью заключения договора на определенных условиях, называется: 

А) виндикацией; 

Б) офертой; 

В) реституцией; 

Г) акцептом. 

Тест № 10 

Принятие предложения лицом, согласившимся в письменной форме с 

другим лицом заключить с ним договор на определенных условиях, 

называется: 

А) реституцией; 



Б) акцептом; 

В) виндикацией; 

Г) офертой. 

Тест № 11 

Договор на основании оферты и ее принятия считается заключенным, 

если: 

А) акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного 

в ней срока; 

Б) акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, 

установленного законом; 

В) сторона, направившая оферту, немедленно сообщила другой 

стороне о принятии ее акцепт, полученного с опозданием; 

Г) произошло все, указанное в п. «а» — «в». 

Тест № 12 

В случае, когда заключение договора обязательно, сторона, которой 

направлена оферта, должна направить другой стороне извещение об акцепте 

со дня полученияоферты в течение: 

А) десяти дней; 

Б) пятнадцати дней; 

В) одного месяца; 

Г) двух месяцев. 

Тест № 13 

Сторона, получившая извещение об акцепте на иных условиях от 

стороны, для 

которой заключение договора обязательно, вправе передать 

разногласия на рассмотрение суда со дня получения такого извещения в 

течение: 

А) двух месяцев; 

Б) одного месяца; 



В) двадцати дней; 

Г) десяти дней. 

Тест № 14 

Выигравшим, торги на аукционе признается лицо, предложившее: 

А) лучшие условия; 

Б) наиболее высокую цену; 

В) качественно новую форму торгов; 

Г) наиболее высокую цену и лучшие условия. 

Тест № 15 

Выигравшим конкурс признается лицо, которое по заключению 

конкурсной 

комиссии предложило: 

А) наиболее высокую цену; 

Б) лучшие условия; 

В) лучшие условия и наиболее высокую цену; 

Г ) иную лучшую форму конкурса. 

Тест № 16 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения 

аукциона до наступления даты его проведения не позднее чем за: 

А) тридцать дней; 

Б) двадцать дней; 

В) десять дней; 

Г) три дня. 

Тест № 17 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до 

наступления даты его проведения не позднее чем за: 

А) три дня; 

Б) десять дней; 

В) двадцать дней; 



Г) тридцать дней. 

Тест № 18 

Если предметом торгов было только право на заключен договора, 

такой договор должен быть подписан сторонами после завершения торгов и 

оформления протокола непозднее: 

А) десяти дней; 

Б) пятнадцати дней; 

В) двадцати дней; 

Г) тридцати дней. 

Тест № 19 

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью 

или 

частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ 

допускается: 

А) законом; 

Б) соглашением сторон; 

В) законом или соглашением сторон; 

Г) в связи с невозможностью исполнения договора. 

Тест № 20 

Изменение и расторжение договора в связи с существенными 

изменениями 

обстоятельств происходит в случае: 

А) когда обстоятельства изменились настолько, что если стороны 

могли бы 

разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен; 

Б) если исполнение такого обязательства становится экономически 

обременительным для одной или всех участвующих в договоре сторон; 

В) когда вне контроля сторон находились экономические и иные 

факторы, 



существовавшие на момент заключения договору 

Г) во всех случаях, указанных в п. «а» — «в». 

Тест № 21 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

форме: 

А) только письменной; 

Б) нотариальной; 

В) той же, в какой был заключен договор; 

Г) любой. 

Тест № 22 

Требование об изменении или расторжении договора может ныть 

заявлено стороной в суд после получения ею отказа другой стороны на 

предложение изменитьили расторгнуть договор только в течение: 

А) двадцати дней; 

Б) одного месяца; 

В) двух месяцев; 

Г) трех месяцев.__  

 

ТЕМА 9.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ 

 

1. Понятие и значение договора купли продажи 

2. Основные признаки разграничения договора купли-продажи на 

виды в ГК РФ. 

3. Элементы договора купли-продажи и их специфика. 

                3.1 Стороны 

                3.2 Предмет 

                3.3 Цена 

                3.4 Срок 



                3.5 Форма 

2. Содержание договора купли-продажи. 

              4.1 Права и обязанности продавца 

              4.2 Права и обязанности покупателя 

Темы рефератов. 

1. История развития норм о купле-продаже. 

2. Взгляды современных ученых-цивилистов на договор купли-

продажи: Санкт-петербургская и московская юридические школы. 

3. Договор международной купли-продажи. 

ТЕМА 10. ДОГОВОР АРЕНДЫ. 

 

1. Правовое регулирование арендных отношений в РФ. 

2. Заключение договора аренды 

2.1 Стороны  

2.2 Форма 

2.3 Срок 

 2.4 Цена 

3. Содержание договора аренды 

4. Содержание и осуществление прав арендатора  по  пользованию  

нанятым  имуществом 

5. Прекращение договора аренды 

6. Ответственность сторон 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКЛЕ 

ПРАВО» 

Тест 1. 

Гражданское право как отрасль права представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения: 



А) финансовые 

Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

В) налоговые 

Г) дисциплинарные 

 

Тест 2. 

Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу 

Б) отношение человека к вещи 

 В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу 

принадлежности или перехода имущественных благ 

Г) связь между вещами 

 

Тест 3. 

Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

 В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

 

 

Тест 4. 

В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство 

находится в ведении: 

 А) Российской Федерации 

Б) Российской Федерации и ее субъектов 

В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Г) городских и сельских муниципальных образований 



 

Тест 5. 

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих 

им прав: 

А) влечет прекращение этих прав 

 Б) не влечет прекращения этих прав 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по 

основаниям, допускаемым законом 

 

 Тест 6. 

Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав 

 Б) ограничения конкуренции на рынке 

В) признания оспоримой сделки недействительной 

Г) взыскания неустойки 

  

Тест 7. 

Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак 

Б) его рождения 

В) рождения у него первого ребенка 

Г) приобретения им имени 

 

Тест 8.  

Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным 

Б) осуждения его судом за совершение правонарушения 

В) его смерти 



Г) установления над ним опеки или попечительства 

 

Тест 9. 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А)имуществом, принадлежащим его семье 

 Б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не 

может быть обращено взыскание 

В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего 

поручителя 

 

Тест 10. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

А) передавать права авторства другому лицу 

Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 

В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 

 Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

Тест 11. 

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно 

вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

Б) получать пенсию и распоряжаться ею 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею 

 Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

Тест 12. 

Коммерческие организации создаются в форме: 

А) потребительских кооперативов 



 Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий 

В) общественных и религиозных организаций 

Г) благотворительных и иных фондов 

 

Тест 13. 

Моментом создания юридического лица является: 

А) приобретение обособленного имущества 

Б) открытие лицевого счета в банке 

В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

Г) его государственная регистрация 

 

Тест 14. 

Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками: 

 А) позволяющими отличить ее от других вещей 

Б) массой 

В) числом 

Г) мерой 

 

Тест 15. 

Родовая вещь характеризуется признаками: 

А) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при 

гибели вещи 

Б) позволяющими отличить ее от других вещей 

В) общими для всех вещей данного рода 

Г) всеми признаками, указанными в п. «а» и «б» 

 

Тест 16. 

Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий 

имущественные права, и: 



А) который соответствует установленной форме 

Б) в котором имеются все необходимые реквизиты 

В) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при 

его предъявлении 

 Г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в» 

 

Тест 17. 

К именной ценной бумаге могут относиться: 

А) приватизационные чеки 

Б) долговые расписки 

В) государственные облигации 

Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты  

 

Тест 18. 

Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой 

необходимо и достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия 

другой стороны 

Б) выражение воли одной стороны 

В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона 

впоследствии одобрила ее 

Г) согласие двух сторон 

Тест 19. 

К двусторонним сделкам относится: 

А) выдача доверенности 

Б) исполнение договора 

В) договор купли-продажи 

Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен 

военных лет 



 

Тест 20. 

Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по 

отношению к календарной дате, которой определено его начало: 

А) на следующий день 

Б) с этого дня 

В) со дня, предшествующего этой дате 

Г) через два дня после этой даты 

 

Тест 21. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается: 

А) ближайший следующий за ним рабочий день 

Б) ближайший предшествующий ему рабочий день 

В) этот день 

Г) второй рабочий день, следующий за нерабочим днем 

 

Тест 22. 

Если срок установлен для совершения действия в организации, оно 

может быть выполнено: 

А) до начала течения последнего часа перед прекращением операций в 

этой организации 

Б) до 24 часов последнего дня срока 

В) до истечения часа прекращения операций в этой организации 

Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока 

 

Тест 23. 

Общий срок исковой давности установлен в: 

А) три года 



Б) один год 

В) шесть месяцев 

Г) десять лет 

 

Тест 24. 

Специальные сроки исковой давности устанавливаются: 

А) судом 

Б) соглашением сторон 

В) по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде 

 Г) законом 

 

Тест 25. 

Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их 

исчисления соглашением сторон? 

А) не могут во всех случаях 

Б) могут при наличии уважительных причин у сторон 

В) могут всегда 

Г) могут, если стороны согласны 

 

Тест 26. 

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой 

давности установлены в: 

 А) ГК РФ 

Б) ГПК РСФСР 

В) Конституции РФ 

Г) постановлении Правительства РФ 

 

Тест 27. 

Течение срока исковой давности начинается со дня: 



А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права 

Б) обращения в суд 

В) вынесения решения судом 

Г) определенного решением суда 

 

Тест 28. 

Основанием для восстановления пропущенного срока исковой 

давности истцом является: 

А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 

Б) длительная командировка 

В) большая загруженность по работе 

Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей 

 

Тест 29. 

Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие границы возможных действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

Б) владению всей совокупностью вещей; 

В) распоряжению всей совокупностью вещей; 

Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». 

 

 

Тест 30. 

Право собственности в субъективном смысле – это юридически 

обеспеченная возможность для лица, присвоившего имущество по своему 

усмотрению: 

А) владеть им; 

Б) пользоваться им;  



В) владеть и распоряжаться им; 

 Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

 

Тест 31. 

Виды имущества, которые могут находиться только в государственной 

или муниципальной собственности, определяются: 

А) указом Президента РФ; 

 Б) законом; 

В) постановлением Правительства РФ; 

Г) ведомственной инструкцией. 

 

Тест 32. 

Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

А) изменение принадлежности вещи; 

Б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

В) обеспечение сохранности вещи; 

Г) удержание чужой вещи в своем интересе. 

 

Тест 32. 

Казенные предприятия создаются на базе собственности: 

 А) федеральной государственной; 

Б) муниципальной; 

В) частной; 

Г) любой. 

 

Тест 33. 

Договорными называют обязательства, возникающие: 

А) в результате причинения вреда личности гражданина; 

Б) в результате неосновательного обогащения; 



В) по воле его сторон; 

Г) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта 

гражданского права. 

 

3Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающийся должен знать: 

  основные способы защиты гражданских прав, основные нормативные 

правовые документы, регулирующие имущественные и неимущественные 

отношения,   ориентироваться в действующем гражданском 

законодательстве, быть способным продолжить процесс освоения 

гражданского права в форме самообразования путем самостоятельной 

работы со вновь издаваемыми нормативными правовыми актами, 

отслеживания текущего законодательства и судебной практики, уметь 

квалифицировать ситуацию, правильно применить к ней соответствующую 

правовую норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод 

оправах и обязанностях участников ситуации, организационно-правовые 

формы предприятий, особенности нормативно-правового регулирования 

предприятий малого бизнеса, правила профессиональной этики 

уметь: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности, 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности, анализировать действующее гражданское законодательство,  

регламентирующее порядок создания, реорганизации, ликвидации и 

банкротства предприятий (организаций) различных организационно-

правовых форм, в том числе предприятий малого бизнеса,давать толкование 

тем или иным правовым нормам гражданского законодательства, определять 



источник права по конкретным жизненным ситуациям, ,  уметь 

сформулировать собственное мнение о причинах и условиях появления той 

или иной гражданско-правовой нормы (института), обоснованности ее 

существования с точки зрения экономического, политического, 

нравственного состояния современного общества, о необходимых или 

желательных изменениях законодательства. 

 

Глоссарий по гражданскому праву 

Абсолютные права - субъективные права, носителям которых 

противостоит определенное число обязанных лиц, обязанность которых 

состоит в воздержании от совершения действий, ущемляющих А.П. Закон 

защищает А.П. против всех и каждого, т.е. против неопределенного круга 

лиц. К числу абсолютных прав относятся некоторые имущественные права 

(например, право собственности), а также все личные имущественные права. 

Автономная некоммерческая организация - не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в 

целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры, права, физической культуры и спорта и иных услуг. 

Акты гражданского состояния - основные события в жизни 

человека, подлежащие обязательной регистрации в государственных органах 

(ЗАГС). Актом гражданского состояния называется также сама запись об 

этих событиях. 

Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

Акцепт означает согласие принять предложение контрагента о заключении 

договора. Согласно ст. 438 ГК РФ акцепт должен быть полным и 

безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из 

закона, обычаев делового оборота или из денежных отношений деловых 

сторон. 



Акции именные - акции, уполномоченным лицом которых является 

обладатель документа, чье наименование указано на акции и занесено в 

книгу акционерного общества. Уступка прав по А.и. совершается 

посредством проставления передаточной надписи на документе, передачи 

его и занесения обладателя в книгу общества. 

Акции на предъявителя - акции, правомочным владельцем которых 

является их предъявитель. Уступка прав по такой акции производится 

посредством ее фактической передачи. А. на п. могут выпускаться только 

при условии их полной оплаты. 

Акционер - совладелец предприятия или организации, созданных в 

форме акционерного общества, владеющей акциями, подтверждающими 

размер его вклада в уставный капитал акционерного общества и дающими 

право на получение дивидендов (участник акционерного общества, владелец 

акций). 

Акция - ценная бумага, удостоверяющая долевое участие в 

предприятии, действующем в форме акционерного общества, и дающая 

право на получение части его прибыли в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 

после его ликвидации. Различают акции именные и на предъявителя. 

Аналогия закона - прием, используемый в ситуациях, когда 

отношения, по поводу которых возник спор, не урегулированы ни нормами 

гражданского права, ни соглашением (договором) сторон; вносит 

определенность во взаимоотношения участников конфликта. 

 Аналогия права - применение к отношениям, не урегулированным 

нормами данной отрасли права, общих начал и принципов соответствующей 

отрасли права. Применяется в крайнем случае, при невозможности 

использовать аналогию закона. Служит средством восполнения пробелов в 

праве.  



Аукцион - 1) способ продажи товаров с публичного торга покупателю, 

который предлагает наивысшую цену. Аукционная продажа может быть 

принудительной, организованной для ликвидации имущества неисправного 

должника, и добровольной, организованной самим продавцом либо через 

организацию, специально управомоченную, выступающую в этих 

отношениях, как правило, в качестве комиссионера;  

2) периодически организуемый специальный рынок по аукционной 

продаже товаров. 

Банковская гарантия - способ обеспечения исполнения обязательств. 

В соответствии со ст. 368 ГК РФ в силу Б.Г. банк, иная кредитная или 

страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 

письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную 

сумму по представлении бенефициару письменного требования о ее уплате. 

Банкротство - неспособность удовлетворять требования кредиторов 

по оплате товаров, работ, услуг, включая неспособность обеспечить 

обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с 

превышением обязательств должника над его имуществом или в связи с 

неудовлетворительной структурой баланса (Федеральный закон от 26 

октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

 Безвестное отсутствие - установленный судом факт длительного 

отсутствия гражданина в месте его постоянного жительства. В соответствии 

с ГК РФ гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц 

признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания (ст. 42 ГК РФ). 

Безнадзорные животные - безнадзорный или пригульный скот или 

другие безнадзорные домашние животные. Лицо, задержавшее их, обязано 

возвратить собственникам, а если собственник животных или место его 

пребывания неизвестны, не позднее 3 дней с момента задержания заявить об 



обнаруженных животных в милицию или в орган местного самоуправления, 

которые принимают меры к розыску собственника (ст. 230 ГК РФ). 

 Бесхозяйная вещь - вещь, которая не имеет собственника или 

собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на 

которую собственник отказался. Если это не исключается правилами ГК РФ 

о приобретении права собственности на вещи, от которых собственник 

отказался (ст. 226 ГК РФ), о находке (ст. 227 и 228 ГК РФ), о безнадзорных 

животных (ст. 230 и 231 ГК РФ) и кладе (ст. 233 ГК РФ), право 

собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в 

силу приобретательной давности. По истечении года со дня постановки на 

учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может 

обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной 

собственности на эту вещь. 

Вещное право - субъективное гражданское право, объектом которого 

является вещь. Лицо, обладающее В.П., осуществляет его самостоятельно, не 

прибегая для этого к каким-либо определенным действиям, содействию 

других обязанных лиц. К числу В.П. относят: 1) право собственности (ст. 

209-215 ГК РФ); 2) право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком (ст. 265 ГК РФ); 3) сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ); 4) право 

хозяйственного ведения имущества (ст. 294 ГК РФ); 5) право оперативного 

управления имуществом (ст. 236 ГК РФ). 

Виндикация (виндикационный иск) - способ защиты права 

собственности, с помощью которого собственник может истребовать свое 

имущество из чужого незаконного владения. 

 Владение - фактическое обладание вещью, создающее для обладателя 

возможность непосредственного воздействия на нее. Одно из правомочий 

собственника или законного (титульного) владельца (арендатора). 

 Внешнее управление имуществом должника - реорганизационная 

процедура, направленная на продолжение деятельности должника, 



назначаемая арбитражным судом и осуществляемая на основании передачи 

функций по управлению арбитражному управляющему (Федеральный закон 

"О несостоятельности (банкротстве"). 

 Возмещение вреда - компенсация имущественного ущерба, 

возникшего в результате причинения вреда. Ответственное за вред лицо 

должно возместить его в натуре (предоставить вещь такого же рода и 

качества, исправить поврежденную и т.п.) или полностью возместить 

причиненные убытки. 

 Гарантийный срок - срок, установленный в договоре купли-продажи 

и предусматривающий, что в пределах оговоренного договором срока товар 

должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно 

используется. Г.с. начинает действовать с момента передачи товара 

покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Главная вещь и принадлежность - одно из традиционных для 

гражданского права деление вещей (ст. 135 ГК РФ), суть которого состоит в 

том, что принадлежность призвана служить главной вещи и связана с ней 

общим назначением (например, лодка и весла). 

Государственная собственность - имущество, принадлежащее на 

праве собственности РФ (федеральная собственность), и имущество, 

принадлежащее на праве собственности субъектам РФ - республикам, краям 

областям, городам федерального значения, автономной области, 

автономным округам (собственность субъекта РФ). Земля и другие 

природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических 

лиц либо муниципальных образований, являются Г.С. 

Гражданская ответственность - установленные нормами 

гражданского права юридические последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом 

обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав 

другого лица. 



Движимые вещи (движимость) - имущество, в противоположность 

недвижимости не связанное с землей, не прикрепленное к ней. К 

движимости относятся вещи, которые могут быть переносимы, переводимы 

с одного места на другое или могут сами передвигаться (например, 

животные). 

Дееспособность гражданина - способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. В РФ возникает (по общему 

правилу) в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижении 18 лет. 

Дееспособность юридического лица - способность юридического лица 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Д.Ю.Л. 

возникает с момента его государственной регистрации. 

Действие закона - распространенность закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Д.З. во времени начинается с момента 

вступления его в силу. Этот момент может быть специально указан в законе. 

Если такого указания нет, то срок его вступления в силу определяется 

действующим законодательством. Прекращается Д.З. с момента его 

официальной отмены либо по истечении срока, на который он был 

рассчитан, или в силу фактической замены его другим, изданным позже 

законом. Д.З. в пространстве означает его применимость на определенной 

территории, по кругу лиц - его применимость к определенной категории 

субъектов права. 

Деликтоспособность - способность гражданина нести гражданско-

правовую ответственность за вред, причиненный его противоправными 

действиями. В ряде стран (Германия, Швейцария) рассматривается как часть 

дееспособности. 



 Деликтные обязательства - то же, что и обязательства вследствие 

причинения вреда. 

 Дивиденд - часть чистой прибыли акционерного общества за текущий 

год, которая распределяется среди акционеров. Размер дивиденда по каждой 

акции зависит не только от суммы полученной прибыли, но и от вида акций 

(обыкновенная или привилегированная). 

Диспозитивность - в гражданском процессе возможность защиты 

процессуальными средствами. Стороны и другие участвующие в деле лица 

могут свободно распоряжаться своими материальными и процессуальными 

правами. Суд содействует им в реализации этих прав и осуществляет 

контроль за законностью их распорядительных действий. 

 Добросовестный приобретатель - лицо, возмездно приобретшее 

имущество у другого лица, которое не имело права его отчуждать, о чем 

приобретатель не знал и не мог знать. Имущество может быть истребовано у 

Доверенность - письменные полномочия, выдаваемые одним лицом 

другому для представительства перед третьими лицами . 

 Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, 

разновидность сделки. Гражданское правоотношение, возникшее из Д., и 

документ, в котором изложено содержание Д., заключенного в письменной 

форме. 

Долевая собственность - разновидность общей собственности, в 

которой определены доли каждого из собственников. Согласно ст. 245 ГК 

РФ, если доли участников в долевой собственности не могут быть 

определены на основании закона или договором участников, доли считаются 

равными. 

 Должник - сторона в обязательстве, обязанная совершить в пользу 

другой стороны (кредитора) определенные действия или воздержаться от 

действия. Синонимом термина должник является термин "дебитор", 
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применяемый обычно для обозначения должника в денежных 

обязательствах. 

 Завещание - распоряжение гражданина своим имуществом на случай 

смерти, а также сам документ, которым оно оформляется  

 Задаток - один из способов обеспечения исполнения обязательств. В 

соответствии с ГК РФ З. признается денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающейся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнения. Соглашение о З. независимо от суммы должно 

быть совершено в письменной форме. 

 Залог - один из способов обеспечения исполнения обязательств. В 

силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другим кредитором лица, которому 

принадлежит это имущество (залогодатель), за исключением изъятий, 

установленных законом. 

 Запись актов гражданского состояния - письменные сведения об 

актах гражданского состояния, зафиксированные компетентными органами с 

целью удостоверить подлинность соответствующих событий и действий. 

З.а.г.с. является доказательством определенных обстоятельств, влекущих 

юридические последствия. Обязательной регистрации подлежат: данные о 

рождении и присвоении имени, отчества и фамилии новорожденному, о 

заключении брака, его расторжении, об усыновлении, установлении 

отцовства, о перемене имени, отчества и фамилии, о смерти. 

 Земельный участок - часть поверхности земли, имеющая 

фиксированную границу, площадь, местоположение, правовой статус и 

другие характеристики, отражаемые в государственном земельном кадастре 

и документах государственной регистрации прав на землю. Граница З.у. 



фиксируется на планах и выносится в натуру. Площадь определяется после 

выноса границы в натуру. Правовой статус З.у. включает целевое 

назначение, разрешенное использование и форму законного владения. 

 Злоупотребления правом - использование субъективного права в 

противоречии с его социальным назначением, влекущее нарушение 

охраняемых законом прав и интересов личности, общественности и 

государственных интересов. 

Имущественные права - субъективные права участников 

правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, а также с теми требованиями, которые возникают между 

участниками гражданского оборота по поводу распределения этого 

имущества и обмена (товарами, услугами, деньгами и др.) 

Инвентаризация - периодическая проверка наличия на балансе 

организации ценностей, их сохранности и правильности хранения, 

обязательств и прав на получение средств, а также ведения складского 

хозяйства и реальности данных учета. 

 Индивидуальный предприниматель - физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

См. также Предпринимательская деятельность граждан. 

 Ипотека - залог предприятия, строения, здания, сооружения или 

иного объекта, непосредственно связанного с землей, вместе с 

соответствующим земельным участком и правом пользования или (Закон РФ 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)"). 

 Иск - юридическое средство защиты нарушенных прав или 

оспариваемого субъективного права. 

 Иск негаторный - требование собственника или субъекта права 

оперативного управления об устранении нарушений, препятствующих 

осуществлению им права пользования или распоряжения принадлежащим 



ему или закрепленным за ним имуществом (например, требование об 

исключении имущества из описи, не дающей возможности им 

распорядиться). При этом собственник сохраняет право владения 

имуществом. 

 Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено. Общий срок исковой давности установлен в 3 года. 

 Клад - зарытые в землю или сокрытые иным способом деньги или 

ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в 

силу закона утратил свои права. 

Коммерческая тайна - охраняемое законом право предприятия на 

засекречивание (ограниченный доступ) производственных, технологических, 

торговых, финансовых и других хозяйственных операций и документации по 

ним. Перечень сведений, относящийся к объекту коммерческой тайны, 

определяется руководителем предприятия, перечень сведений, которые не 

могут составить коммерческую тайну 

Компенсация морального вреда - денежная компенсация, 

предусмотренная законом, возложенная судом на нарушителя личных 

неимущественных прав и других принадлежащих гражданину 

нематериальных благ. Компенсация морального ущерба физических и 

нравственных стараний осуществляется независимо от подлежащего 

возмещению имущественного вреда. 

Конклюдентные действия - действия лица, выражающие его волю 

установить правоотношение (например, совершить сделку), но не в форме 

устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно 

сделать заключение о таком намерении. К.д. имеют место в условиях 

развитого экономического оборота и распространения автоматических 

средств, облегчающих процедуру приобретения товаров и услуг 

(использование автоматов для приобретения билетов в пригородном 

сообщении и др.). 



 Конкурсное производство - процедура, направленная на 

принудительную или добровольную ликвидацию несостоятельного 

предприятия, в результате которой распределяется конкурентная масса 

между кредиторами (Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)"). 

 Конкурс - одна из форм торгов (наряду с аукционом). Выигравшим 

торги по конкурсу признается лицо, которое по заключению конкурсной 

комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие 

условия (на аукционе - лицо, предложившее наиболее высокую цену). В 

зарубежной (международной) терминологии и некоторых нормативных 

актах РФ К. именуется тендером. 

Ликвидация юридического лица - процедура, в результате которой 

прекращается деятельность юридического лица без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

 Лицензирование - осуществление определенных видов деятельности 

при наличии лицензии. Законом установлены перечень этих видов и порядок 

выдачи лицензий. По конкретным видам предпринимательской деятельности 

порядок Л. определяется специальными правовыми актами. Нарушение 

условий лицензии влечет за собой ее лишение. 

 Лицензия - выдаваемое специально уполномоченным органом 

государственного управления или местного самоуправления разрешение на 

осуществление видов деятельности, которая в соответствии с действующим 

законодательством подлежит лицензированию (торговля недвижимостью, 

автомобилями, банковская деятельность, валютные операции). 

 Личные неимущественные права - вид субъективных прав; права на 

блага, не имеющие имущественного содержания. Характерная черта Л.н.п. - 

неотчуждаемость от их носителей. Л.н.п. относятся, как правило, к 

категории абсолютных прав. 



 Малолетние - несовершеннолетние, не достигшие 14 лет. Обладают 

еще более ограниченной дееспособностью, чем несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет. Согласно ГК РФ за М. сделки могут совершать (от 

их имени) только их родители, усыновители или опекуны. Исключение 

составляют: а) мелкие бытовые сделки; б) сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации; в) сделки по 

распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения. 

Метод правового регулирования - способ воздействия юридических 

норм. М.п.р. подразделяются на императивные и диспозитивные. 

Императивный метод - это способ властного воздействия на участника 

общественных отношений, урегулированных нормами права. Примером 

может служить административное или уголовное право. Диспозитивный 

метод - это способ регулирования отношений между участниками, 

являющимися равноправными сторонами. Он предоставляет им возможность 

выбирать форму взаимоотношений, урегулированных нормами права. Этот 

метод включает три способа регулирования: а) дозволение совершить 

известные действия, имеющие правовой характер; б) предоставление 

определенных прав; в) предоставление лицам, участвующим в определенных 

взаимоотношениях, права выбирать вариант своего поведения. 

 Мнимая сделка - сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые последствия . М.с. является 

ничтожной, т.е. недействительной, с момента заключения независимо от 

признания ее таковой в суде. 

 Моральный вред - нравственные или физические страдания, 

испытываемые вследствие противоправных действий другого лица 

(например, таких, как умаление личного достоинства или деловой репутации 
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путем распространения порочащих сведений, вмешательство в частную 

жизнь и др.). См. также Компенсация морального вреда. 

 Муниципальная собственность - имущество, принадлежащее на 

праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям. От имени муниципального образования 

права собственника осуществляют органы местного самоуправления. В 

случае и порядке, предусмотренных нормативными актами муниципальных 

образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать 

юридические лица и граждане. Имущество, находящееся в М.с., 

закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во 

владение, пользование и распоряжение. 

Наследники - граждане (физические лица), имеющие право на 

наследство. Различают Н. по закону и по завещанию. 

 Наследование - переход прав и обязанностей умершего 

(наследодателя) к его наследникам. Отношения по Н. регулируются ГК РФ. 

Н. осуществляется по закону и по завещанию. Н. по закону имеет место, 

когда и поскольку оно не изменено завещанием. Если нет наследников ни по 

закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял 

наследства, либо все они его лишены, имущество умершего по праву Н. 

переходит к государству. Н. осуществляется наследниками в порядке 

очередности. 

 Наследство - имущество, переходящее в порядке наследования от 

умершего (наследодателя) к наследникам. Может включать права 

собственности, другие вещные права, исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также обязательства, обременяющие эти 

права, за исключением неразрывно связанных с личностью умершего. 

 Находка - обнаружение потерянной кем-либо вещи . 

 Недвижимость (недвижимые вещи) - земельные участки, участки 

недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. 



объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, 

сооружения. В соответствии со ст. 130 ГК РФ к Н. относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты. 

Недееспособность гражданина - неспособность гражданина 

вследствие психического расстройства понимать значение своих действий 

или руководить ими. Н.Г. может быть признана судом . 

 Недействительность сделок - сделка, признанная недействительной 

на основании , по решению суда (оспариваемая сделка) либо независимо от 

такого решения (ничтожная сделка). 

 Неделимая вещь - вещь, разделить которую в натуре нельзя, не 

изменив ее назначения. Особенности получения доли в праве собственности 

на Н.В. определяются ГК РФ. 

Некоммерческая организация - организация, являющаяся 

юридическим лицом, не имеющая в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками (ст. 50 ГК РФ). 

 Некоммерческие партнерства - основанная на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или 

юридическими лицами) для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и иных целей. Имущество, 

переданное Н.П. его членами, является его собственностью. 

 Непреодолимая сила - чрезвычайное и непредотвратимое при 

данных условиях событие (стихийное бедствие, наводнение, землетрясение, 

общественное явление, например военные действия). Непреодолимая сила 

является обстоятельством, освобождающим от ответственности. 



 Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

или объявленная должником неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

 Неустойка - определенная законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства (например, в случае просрочки 

исполнения). По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение ему убытков. 

 Ничтожная сделка - в гражданском праве сделка, не отвечающая 

обязательным требованиям закона; является недействительной с момента 

заключения независимо от признания ее таковой судом. Ничтожными 

являются сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам, 

заведомо противные интересам правопорядка и нравственности, мнимые и 

притворные сделки; любые сделки, совершенные недееспособным лицом. 

 Новация - соглашение сторон о замене одного заключенного ими 

обязательства другим. 

 Нормативный правовой акт - официальный письменный документ, 

принимаемый уполномоченным органом. Н.п.а. устанавливает, изменяет или 

отменяет нормы права. 

 Ноу-хау - 1) технические знания, опыт, секреты производства, 

необходимые для решения технической и иной задачи; 2) результат 

технического творчества; 3) техническая и иная информация, необходимая 

для производства какого-либо изделия, к техническим решениям, 

выполненным на уровне изобретений, которые по какой-либо причине не 

были запатентованы в той или иной стране. 

 Оборотоспособность - свойство объектов гражданских прав, 

заключающееся в возможности их перехода от одного лица к другому по 

договору купли-продажи, мены или дарения либо в порядке универсального 
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правопреемства (в форме наследования или реорганизации юридического 

лица).  

Обратная сила закона - распространение действия закона на случаи, 

имевшие место до вступления его в силу. О.с.з. является исключением и 

поэтому должна быть специально оговорена в самом законе либо в акте о 

введении его в действие (уголовное законодательство имеет О.с.з. всегда). 

 Общее имущество - части комплекса недвижимого имущества, 

предназначенные для обслуживания, использования и доступа к 

помещениям, тесно связанные с ними назначением и следующие их судьбе; 

находятся в общей долевой собственности собственников помещений 

(домовладельцев). (Федеральный закон "О товариществах собственников 

жилья"). 

 Объекты гражданских прав - материальные и нематериальные 

блага, по поводу которых возникают гражданские правоотношения. 

Согласно ст. 128 ГК РФ к О.г.п. относятся вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 

услуги; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. 

Объявление умершим - судебное признание умершим гражданина, о 

котором в месте его постоянного жительства нет никаких сведений в течение 

установленного законом срока. 

 Обязательство - правоотношение, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности. О. возникают из 

договора, из причинения вреда и из иных оснований, предусмотренных ГК 

РФ. О. не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 



сторон (для третьих лиц). В случаях, предусмотренных законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон, О. может создавать для третьих 

лиц права в отношении одной или обеих его сторон. 

 Опека - одна из правовых форм защиты личных и имущественных 

прав и интересов граждан. Регулируется гражданским и брачно-семейным 

законодательством (последним - в части воспитания малолетних). Согласно 

ст. 32 ГК РФ О. устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 

признанными судом недееспособными вследствие психического 

расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу 

закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. 

Органами О. и попечительства являются органы местного самоуправления. 

 Оспоримая сделка - не отвечающая обязательным требованиям 

закона сделка, которая может быть признана недействительной по решению 

суда. К числу О.С. относятся сделки: юридических лиц, выходящие за 

пределы их компетенции; несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет без 

согласия их законных представителей (когда такое согласие необходимо); 

лиц, ограниченных судом в дееспособности; совершенные под влиянием 

заблуждения, обмана, угроз, насилия и т.п. 

 Отказополучатель (легатарий) - название лица, в пользу которого 

сделан завещательный отказ. 

 Патронаж - форма попечительства, устанавливаемого над 

совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию 

здоровья не может самостоятельно осуществлять свои права и исполнять 

обязанности, по его просьбе (ст. 41 ГК РФ). Попечитель (помощник) 

назначается органом опеки и попечительства только с согласия такого 

гражданина и распоряжается его имуществом на основании заключенного с 

ним договора поручения или доверительного управления. 
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Пеня - разновидность неустойки. По общему правилу П. 

устанавливается в виде процента от суммы просроченного обязательства и 

начисляется за каждый день просрочки 

 Перевод долга - перевод должником только с согласия кредитора 

своего долга на другое лицо. 

 Передоверие - лицо, которому выдана доверенность, может 

передоверить совершение указанных в ней действий другому лицу только в 

том случае, если оно уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к 

этому силой обстоятельств для охраны интересов доверителя . Передавший 

полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего 

доверенность и сообщить ему необходимые сведения об этом лице. 

Неисполнение данной обязанности возлагает на передавшего полномочия 

ответственность за действия такого лица как за свои собственные. 

 Переработка - одно из оснований приобретения права собственности. 

Согласно ГК РФ право собственности на новую движимую вещь, которое 

лицо изготовило путем П. не принадлежащих ему материалов, приобретает 

их собственник (если иное не предусмотрено договором). Однако когда 

стоимость П. существенно превышает стоимость материалов, право 

собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя 

добросовестно, осуществило П. для себя. 

Плоды - поступления, полученные в результате использования 

имущества. К естественным (органическим) П. относятся приплод 

животных, шерсть, молоко, яйца домашней птицы, плоды фруктовых 

деревьев и т.п. Гражданские П., приносимые вещью в гражданском обороте 

(проценты за пользование денежными средствами, наемная плата и т.д.), 

носят название доходов. П. являются объектом гражданских прав. П. 

принадлежат лицу, использующему на законном основании имущество, 

продуктом которого являются (ст. 136 ГК РФ). 



 Поверенный - сторона договора поручения, которая обязуется 

совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные 

юридические действия. 

Полномочие - право одного лица (представителя) совершать сделки от 

имени другого лица (представляемого), тем самым создавая, изменяя или 

прекращая права и обязанности представляемого. П. может быть основано на 

доверенности, административном акте, законе. 

 Попечительство - одна из форм защиты личных и имущественных 

прав и интересов несовершеннолетних от 14 до 18 лет, а также граждан, 

ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами. Попечители дают 

согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под П., 

не вправе совершать самостоятельно. 

 Поручение - договор, в силу которого одна сторона (поверенный) 

обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) 

определенные юридические действия (приобретение или отчуждение 

имущества, производство платежей). Доверитель обязан уплатить 

поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом или 

договором. 

 Поручительство - один из способов обеспечения обязательств. 

Согласно  ГК РФ по договору П. поручитель обязывается перед кредитором 

другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 

полностью или в части. 

 Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком - 

предоставление гражданам и юридическим лицам земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 

основании решения государственного или муниципального органа, 

уполномоченного предоставлять земельные участки в такое пользование. 
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 Правомочие - предусмотренная законом возможность участника 

правоотношения осуществлять определенные действий или требовать 

известных действии от других участников этого правоотношения. 

 Право оперативного управления - одно из вещных прав. Казенное 

предприятие, учреждение в отношении закрепленного за ними имущества 

осуществляет права владения, пользования, распоряжения в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями собственника и назначением имущества. 

Правопреемство - переход прав от одного лица к другому 

непосредственно в силу закона или соглашения. 

 Право собственности - вещное право; предполагает наличие у 

собственника трех правомочий - прав владения, распоряжения и пользования 

своим имуществом. 

 Правоспособность - признаваемая государством способность быть 

носителем субъективных прав и юридических обязанностей, т.е. способность 

обладать правами и нести юридические обязанности. 

 Право хозяйственного ведения - одно из вещных прав. 

Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому 

имущество принадлежит на П.х.в., владеет, пользуется и распоряжается им в 

пределах, установленных ГК РФ. 

Правоотношение - урегулированное нормами права общественное 

отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и 

обязанностей. П. - индивидуализированное отношение, т.е. отношение 

между отдельными лицами (гражданами, организациями, государственными 

органами и гражданами и т.д.), связанными между собой правами и 

обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и 

должного поведения. 

Предварительный договор - договор, в соответствии с которым 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 



выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 

предусмотренных П.Д. 

 Предпринимательская деятельность - самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в установленном законом порядке . 

 Предприятие - имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. П. как имущественный 

комплекс в целом признается недвижимостью. 

Представительство - сделка, совершаемая одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу 

полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления. Непосредственно создает, изменяет и прекращает 

гражданские права, и обязанности представляемого. 

 Представительство юридического лица - обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения, представляющее интересы этого лица и осуществляющее их 

защиту. 

 Преимущественное право покупки - право остальных участников 

долевой собственности при продаже, доли в праве общей собственности 

постороннему лицу по цене, за которую она продается, и на прочих равных 

условиях одним из участников кроме случая продажи с публичных торгов. 

 Приватизация - передача государственной или муниципальной 

собственности (земельных участков, промышленных предприятий, банков, 

средств транспорта и связи, зданий, акций, культурных ценностей и т.п.) за 

плату или безвозмездно в частную собственность. 



 Принятие наследства - акт волеизъявления, необходимый для 

приобретения наследства. Не допускается под условием или с оговорками. 

Приобретательная давность - приобретение права собственности на 

имущество гражданином или юридическим лицом, не являющимися 

собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющими данным имуществом как своим собственным недвижимым 

имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет. 

 Просрочка - нарушение должником или кредитором 

предусмотренного срока исполнения обязательства. 

 Проценты - предмет обязательства, дополнительного к ряду других 

(возврата займа, кредита, неосновательно полученного или сбереженного, и 

т.п.), предусматривающих уплату денежных сумм по наступлении 

определенного срока; выражается в сотых частях суммы основного 

денежного обязательства. 

 Публичные торги - продажа имущества или отдача казенного 

подряда посредством вызова желающих принять участие в торгах. 

 Публичный договор - договор, заключенный коммерческой 

организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг. 

 Раздел имущества - способ прекращения права общей собственности 

на принадлежащее сособственникам имущество. Путем раздела имущество 

делится в натуре, если это возможно без причинения несоразмерного ущерба 

хозяйственному назначению. 

 Рассрочка - способ оплаты товаров или услуг, при котором платеж 

производится не в полной сумме их стоимости, а по частям. Р. наиболее 

распространена при продаже розничных товаров в кредит. При рассрочке 

платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства. 

 Реорганизация юридического лица - прекращение или иное 

изменение правового положения юридического лица, влекущее отношения 



правопреемства. ГК РФ различает пять видов Р.ю.л.: слияние (два и более 

юридических лиц превращаются в одно), присоединение (одно или 

несколько лиц присоединяются к другому), разделение (одно юридическое 

лицо делится на два или более), выделение (из состава юридического лица 

выделяются одно или несколько других, при этом первое продолжает 

существовать) и преобразование (юридическое лицо одного вида 

трансформируется в юридическое лицо другого). 

 Реституция (лат. restitutio - восстановление) - 1) в гражданском праве 

возврат сторонами всего полученного ими по сделке в случае признания ее 

недействительной. При невозможности возвратить полученное в натуре 

возмещается его стоимость в деньгах, если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены в законе. Общим правилом 

является двусторонняя Р.; 2) в международном праве вид материальной 

международно-правовой ответственности государства, совершившего акт 

агрессии или иное международно-противоправное деяние, заключающейся в 

его обязанности устранить или уменьшить причиненный другому 

государству материальный ущерб, восстановив прежнее состояние, в 

частности путем возврата имущества, разграбленного и незаконно 

вывезенного с оккупированной территории. 

 Риск случайной гибели (имущества) - риск возможного несения 

убытков в связи с гибелью или порчей имущества по причинам, не 

зависящим от сторон обязательства (непреодолимая сила). По общему 

правилу убытки (риск) в связи с гибелью или порчей вещи несет его 

собственник, если договором не предусмотрено иное. 

 Санация - система мероприятий по улучшению финансового 

положения предприятий с целью предотвращения их банкротства или для 

повышения конкурентоспособности. 
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Сделки - действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

 Сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом. 

 Система права - строение национального права, заключающееся в 

разделении единых (по назначению в обществе) внутренне согласованных 

норм на определенные части, называемые отраслями и институтами права. 

Отрасли права делятся на институты. Например, такая отрасль, как 

гражданское право, делится на институты права собственности, 

обязательственного права, авторского права, права наследования и др. 

События - вид юридических фактов, с которыми закон связывает 

возникновение правоотношений. К С. относятся естественные, природные 

явления (обстоятельства), объективно не зависящие от воли и сознания 

людей (наводнение, землетрясение, рождение, смерть и т.п.). Когда речь 

идет о не волевом характере С., имеется в виду не вызвавшая его причина, а 

воздействие С. на конкретные правоотношения. 

 Солидарная ответственность - разновидность гражданской 

ответственности по обязательству, в котором должников несколько. 

Возникает, например, при неделимости предмета обязательства, при 

совместном причинении вреда. Предусмотрена также для случаев, когда в 

договоре не установлено иное (так, по договору поручительства должник и 

поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники, если не 

оговорено иное). 

 Союзы (Ассоциации) общественных объединений - союзы 

общественных объединений независимо от их организационно-правовой 

формы, созданные на основе учредительных договоров и (или) уставов, 

принятых союзами, образующими новые общественные объединения. 
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Срок годности - период, в течение которого товар, вещь, услуга 

обеспечивают свое целевое функционирование. 

 Срок давности - один из институтов уголовного права, период, по 

истечении которого лицо освобождается от уголовной ответственности, если 

оно не уклонялось от правосудия. 

 Субсидиарная ответственность - один из видов гражданской 

ответственности; дополнительная ответственность лиц, которые наряду с 

должником отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение 

обязательства в случаях, предусмотренных законом или договором. 

Существенное нарушение договора - одно из оснований изменить 

или расторгнуть договор в одностороннем порядке (в исключение из общего 

принципа). В отличие от обычного существенным признается только такое 

нарушение договора, которое влечет причинение исправной стороне ущерба 

в особом размере (так, что она в значительной степени лишается того, на что 

вправе была рассчитывать в момент заключения договора) . 

Существенные условия договора - это условия: о предмете договора 

(например, количество и наименование товаров, подлежащих передаче 

покупателю по договору купли-продажи); в отношении которых имеются 

специальные указания в законах или иных правовых актах о том, что они 

являются существенными либо необходимыми для договоров данного вида; 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение (ст. 432 ГК РФ). 

Тара - изделие (ящик, бочка и т.п.), обеспечивающее сохранность 

продукции при ее транспортировке и хранении. В отличие от упаковки 

обычно допускается повторное (многоразовое) использование Т. 

Тариф - система ставок платы за различные производственные и 

непроизводственные услуги, предоставляемые предприятиям, организациям, 

учреждениям и гражданам. 



Территория государственная - те части земного пространства, 

которые находятся во власти какого-либо государства, подпадают под его 

суверенитет. 

Титульное владение - владение вещью, основанное на каком-либо 

праве (правовом основании), вытекающем из соответствующего 

юридического факта (например, право собственности, основанное на 

договоре купли-продажи вещи или переходе ее в порядке наследования). В 

отличие от этого беститульное (фактическое) владение не опирается на 

какое-либо правовое основание, хотя при установленных законом условиях и 

оно может влечь определенные правовые последствия. 

 Товарная биржа - организация с правами юридического лица, 

формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования 

биржевой торговли в форме гласных публичных торгов, проводимых в 

заранее определенном месте по установленным правилам. Т.Б. запрещаются 

торговая, торгово-посредническая и иная деятельность, непосредственно не 

связанная с биржевой торговлей, а также осуществление вкладов, 

приобретение долей (паев, акций) организаций, если эти организации не 

ставят целью биржевую торговлю. 

 Товарный знак - обозначение, помещаемое на товаре (упаковке) 

производственными и торговыми предприятиями для индивидуализации 

товара его производителя (продавца). 

 Товарный кредит - разновидность кредитного договора. Согласно  

ГК РФ сторонами может быть заключен договор, предусматривающий 

обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, 

определенные родовыми признаками (договор Т.К.). 

Толкование договора - установление содержания обязательств, 

вытекающих из договора. При толковании условий договора судом 

принимается во внимание буквальное значение условия договора, в случае 



его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом. 

Торги - состязательный порядок заключения некоторых договоров 

(купли-продажи, поставки, подряда). Т. проводятся в форме аукциона или 

конкурса. В зарубежной (международной) терминологии и некоторых 

нормативных актах РФ Т. (в конкурсной форме) именуются тендером. 

 Убыток - выражение в денежной форме ущерба, который причинен 

одному лицу, противоправными действиями другого. Под убытками 

понимаются: а) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение имущества (реальный ущерб); б) неполученные доходы, 

которые лицо получило бы при обычных условиях, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). 

 Удержание - один из способов обеспечения исполнения обязательств. 

Кредитор у которого находится вещь, подлежащая возврату должнику либо 

лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в 

срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору 

связанных с нею издержек и других убытков удержать ее до тех пор, пока 

обязательство не будет выполнено (ст. 359 ГК РФ). 

 Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Имущество У.П. является неделимым и не может быть распределено по 

вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

  

 Упущенная выгода - доход или иное благо, неполученное лицом 

вследствие нарушения его права неисполнением обязательства либо 

причинением ему вреда. 

 Уставный каптал - совокупность вкладов (в денежном выражении) 

участников (собственников) в общее имущество при создании юридического 



лица для обеспечения его деятельности в размерах, определенных 

учредительными документами. Законодательством установлены 

минимальные размеры У.К. в зависимости от вида юридического лица. 

 Уступка требования (цессия) - переход прав кредитора (цедента) к 

другому лицу (цессионарию) в результате сделки. 

 Учредительные документы юридического лица - устав либо 

учредительный договор, либо то и другое вместе, на основании которых 

юридическое лицо должно действовать в отношении каждого, кто к ней 

обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 

услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и 

т.п.). 

Учреждение - организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 

 Факты юридические - предусмотренные в законе обстоятельства, 

при которых возникают (изменяются, прекращаются) конкретные 

правоотношения. Делятся на две группы: события и действия. Среди Ф.ю. 

выделяются также правовые состояния (нахождение на воинской службе, в 

браке, в родстве, в розыске, в должности и т.д.). По характеру последствий 

различают правообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие 

Ф.ю. 

 Фонд - некоммерческая организация, учрежденная гражданами и 

(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели. Имущество, 

переданное Ф. его учредителями (учредителем), является собственностью Ф. 

Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Ф., а Ф. не 

отвечает по обязательствам своих учредителей. 
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 Фондовая биржа - организатор торгов на рынке ценных бумаг, не 

совмещающий деятельность по организации торговли с иными видами 

деятельности, за исключением депозитарной и деятельности по определению 

взаимных обязательств. 

 Форс-мажор - возникновение чрезвычайных и неотвратимых 

обстоятельств, последствием которых является невыполнение условий 

договора. В результате Ф.-м. одна из сторон договора невольно становится 

причинителем убытков другой стороне. 

Хранение - в гражданском праве обязательство, которое возникает из 

договора хранения либо в силу закона. Обязательством по X. в силу закона 

является ответственное X. Оно возникает при отказе покупателя 

(получателя) от переданного поставщиком товара (например, 

забракованного). 

 Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении  

 Чек - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 

чекодержателю . 

 Эмансипация - объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. 

Эмиссия ценных бумаг - действия эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 



неимущественные права, нести обязанность, быть истцом или ответчиком в 

суде. 


