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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина Гражданское право входит в базовую часть 
образовательной программы специалитета по специальности –
40.05.01«Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 
гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
умением толковать и применять гражданско-правовые нормативные акты, 
грамотно квалифицировать юридические факты, с которыми связывается 
возникновение изменение и прекращение гражданских правоотношений, 
разрабатывать документы гражданско-правового характера, осуществлять 
экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, принимать правовые 
решения, с регулированием имущественного гражданско-правового оборота.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-
1, профессиональных – ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, 
коллоквиумов, тестов ипромежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 
Объем дисциплины 9 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
 
Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам
ен 

Все
го 

из них 
Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 
занятия 

КСР консульт
ации 

3 144 18  36   90 Зачет 
4 180 34  36   110 Экзамен (36ч.) 

 
 
  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Гражданское право являются: 
- усвоение студентами сущности гражданского права, специфики метода, 
приемов и способов гражданско-правового регулирования общественных 
отношений; 
- понимание сущности основных цивилистических конструкций 
- овладение отработанным юридическим инструментарием;  
- осмысление содержания гражданско-правовой доктрины 
- выработка умения анализировать, толковать и применять гражданско-
правовые нормативные акты;  
- выработка навыка разрабатывать документы гражданско-правового 
характера, осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных 
актов; 
- исследование основных тенденций развития обязательственного права; 
- определение места и значения договора в системе гражданско-правового 
механизма; 
- исследование принципа свободы договора, его пределов и значения для 
развития гражданского оборота, предпринимательства и утверждения 
правовых основ гражданского общества. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
 

Дисциплина «Гражданское право» (общая часть) входит в базовую 
часть образовательной программы специалитета по направлению – 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности». 
Учебная дисциплина «Гражданское право» (общая часть) изучается на 
втором курсе в 3,4, семестрах. 

Дисциплина «Гражданское право» находится в логической и 
содержательной методической связи с другими дисциплинами ОПОП. 
Гражданское право базируется на курсах цикла гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин, цикла информационно-правовых дисциплин, 
цикла профессиональных дисциплин, изучаемых в предыдущих семестрах. 

Гражданское право представляет собой основу всего частно - правового 
регулирования в государстве. Любые экономические отношения, так или 
иначе, подвергаются регулированию посредством норм гражданского права. 
Изучение гражданского права необходимо для успешного усвоения смежных 
дисциплин таких как: земельное право, семейное право, жилищное право, 
коммерческое право, предпринимательское право, международное частное 
право, гражданское и торговое право зарубежных государств, и других 
дисциплин. Кроме того, изучение гражданского права является залогом 
успешного прохождения учебной и производственной практики. 
 
 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

ОК-4 способностью выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики 
и служебного этикета 

Знать специфику деятельности специалиста по 
национальной безопасности в обществе, основные 
морально-нравственные требования, 
предъявляемые к юридическому труду и личности 
сотрудника в системе национальной безопасности; 
теорию и практику профессионального риска  
Уметь: применять профессионально значимые 
качества личности юриста, использовать 
морально-нравственные требования 
профессионального общения;  
Владеть: навыками рефлексии и адекватного 
оценивания своих образовательных результатов, 
принципами принятия решений в системе 
национальной безопасности; методами оценки 
способностей к юридической деятельности по 
морально-нравственным качествам личности;  

ОК-7 Способность к 
логическому мышлению, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

Знать: о логических операциях над понятиями, 
правилах корректного обращения с ними в 
теоретической и профессиональной практике; об 
основных видах умозаключений и логических 
принципах повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные 
способы, правила и приёмы правильного 
доказательственного рассуждения, которые 
позволяют логически верно излагать мысли. 
Основы профессионального построения устной и 
письменной речи. 
Уметь: логически мыслить анализировать, 
систематизировать, обобщать, критически 
осмысливать ситуацию, применять способы, 
правила и приемы правильного 
доказательственного рассуждения; продуцировать 
суждения, логически связывать их друг с другом в 
умозаключения; строить письменную речь 
логически верно и аргументировано.  
Владеть: навыками применения таких форм 
абстрактного мышления человека, понятие, 
суждение, умозаключение в логически верном 
построении речи на основе грамотного 
аргументирования; постановки цели и выбору 
путей ее достижения. 

ОПК-1 Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 

Знать: основные понятия, категории, институты, 
правовой статус субъектов, историю 
возникновения этих институтов и категорий, их 
эволюцию и современное значении. 
Уметь: оценивать правовые явления и 
формулировать выводы и предложения на основе 



правоотношений, 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридических наук. 

их анализа, давать разъяснения по правовым 
вопросам в рамках своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками работы по толкованию 
правовых норм, навыками общения, методами 
аргументированного, обоснованного убеждения, 
методами и и приемами использования 
полученных знаний применительно к отдельным 
отраслям юридической науки. 

ПК – 2 Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры  

Знать: основы формирования правового мышления 
и правовой культуры, проблемы политики в 
области частного права РФ, принципы 
гражданского права, порядок и способы защиты 
гражданских прав.  
Уметь: осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания 
сознания.  
Владеть: навыками работы со специальной 
литературой  и правовой информацией; приемами 
ведения дискуссии, навыками оценки фактических 
и юридических обстоятельств; составления и 
оформления юридических документов. 

ПК-3 Способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством РФ 

Знать: основные начала (принципы) гражданского 
права; правовое положение субъектов 
гражданского права; виды объектов; понятие и 
виды сделок; сроки и их виды в праве;  
Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 
Владеть навыками разрешения правовых проблем 
и коллизий, реализации норм гражданского права; 
навыками, принятия необходимых мер по защите и 
обеспечению прав субъектов гражданско-правовой  
деятельности в процессе служебной деятельности; 
методами сбора, анализа и оценки информации 
гражданско-правового характера, необходимой в 
правоприменительной и иной частно-правовой 
деятельности; навыками практического решения 
задач в области правового регулирования. 
 

ПК-4 Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности  

Знать: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, содержание источников 
гражданского права, точки зрения разных авторов 
на проблемные вопросы 
Уметь: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять нормы права при правовой 
квалификации обстоятельств. Квалифицированно 
применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности. 
Владеть: юридической терминологией отраслей 



права, позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства, 
навыками применения нормативных правовых 
актов, реализации норм права в профессиональной 
деятельности.  

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 
часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

Л
аб
ор
ат
ор
н

ы
е 
за
н
ят
и
я 

К
он
тр
ол
ь 

са
м
ос
т
р
аб

Общая часть 
 Модуль 1. Гражданское право в системе права. 
1 Гражданское 

право как отрасль 
частного права.  

3  1 4   8 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

2  Источники 
гражданского 
права. 

3  1 2   6 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

3 Гражданское 
правоотношение 
Понятие, 
содержание и 
виды 
гражданских 
правоотношений. 

3  2 4   8 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по модулю 1:   4 10   22  
 Модуль 2. Субъекты гражданских правоотношений. 
4 Граждане 

(физические 
лица) как 
участники 
гражданских 

3  1 4   4 Контрольная 
работа , рефераты,  



правоотношений. 
5 Юридические 

лица как 
участники 
гражданских 
правоотношений. 

3  2 6   10 коллоквиумы 

6 Публично – 
правовые 
образования как 
участники 
гражданских 
правоотношений. 

3  1 2   6 тесты 

 Итого по модулю 2:   4 12   20  
 Модуль 3 Объекты гражданских правоотношений. 
7 Понятие и виды 

объектов 
гражданских 
правоотношений. 

3  1 1   16 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

8 Ценные бумаги 
как объекты 
гражданских 
правоотношений. 

3  1 1   16 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по модулю 3:   2 2   32  
 Модуль 4Возникновения, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений 
9 Понятие и виды 

юридических 
фактов 

3  1 2   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

10 Сделки в 
гражданском 
праве. 

3  2 2   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

11 Недействительно
сть сделок. 

3  1 2   4 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

12 Осуществление 
гражданских прав 
и исполнение 
обязанностей.  
 
 

3  1 1   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

13 Право на защиту 
как субъективное 

3  1 1   2 контрольные 
работы, тесты, 



гражданское 
право  

рефераты, 
коллоквиумы 

14 Гражданско-
правовая 
ответственность. 

3  1 2   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

15 Сроки в 
гражданском 
праве. 

3  1 2   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по модулю4:   8 12   16  
 Модуль 5Вещные права 
16 Владение в 

гражданском 
праве. 

4  1 2   1 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

17 Общие 
положения о 
вещных правах. 

4  2 2    контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

18 Право 
собственности. 

4  2 2   1 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

19 Ограниченные 
вещные права. 

4  2 2   1 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

20 Защита вещных 
прав. 

4  1 2   1 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

21 Понятие и 
основные 
категории 
наследственного 
права. 

4  1 2   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

22 Наследование по 
завещанию. 
Наследование по 
закону. 

4  2 2   1 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

23 Приобретение 
наследства и 
отказ от него. 

4  1 2   1 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 



коллоквиумы 
 Итого по модулю 5:   12 16   8  
 Модуль 6 Интеллектуальные и личные неимущественные права 
24 Общие 

положения об 
исключительных 
правах 
(«интеллектуальн
ой» и 
«промышленной» 
собственности»). 

4  2 2   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

25 Авторское право 
и смежные права. 

4  2 2   4 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

26 Патентное право, 
право на 
селекционные 
достижения, 
права на средства 
индивидуализаци
и товаров и их 
производителей. 

4  3 2   4 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

27 Гражданско-
правовой режим 
секрета 
производства 
(ноу-хау).  

4  1 2   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

28 Понятие и виды 
личных 
неимущественны
х прав. 

4  1 2   1 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

29 Охрана личных 
неимущественны
х прав 

4  1 2   1 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по модулю 6:   10 12   14  
 Модуль7.Общие положения об обязательствах 
30 Понятие и виды 

обязательств. 
Исполнение и 
прекращение 
обязательств. 

4  4 2   12 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

31 Обеспечение 
надлежащего 

4  4 2   12 контрольные 
работы, тесты, 



исполнения 
обязательств. 

рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по модулю7.:   8 4   24  
 Модуль 8. Договор в гражданском праве 
32 Гражданско-

правовой 
договор. 

4  2 2   14 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

33 Заключение, 
изменение и 
расторжение 
договора. 

4  2 2   14 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по модулю 8:   4 4   28  
 Модуль 9. Подготовка к экзамену 
  4      36 экзамен 

 ИТОГО:   52 72   200  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Общая часть 
Модуль 1. Гражданское право в системе права. 
Тема 1. Гражданское право, как отрасль частного права. 
 
Частное и публичное право. Гражданское право, как частное право. 

Содержание и основные особенности частноправового регулирования. 
Частное право, как ядро правопорядка, основанного на рыночной 
организации экономики. Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в зарубежных 
правопорядках. Дуализм частного права. Гражданское право в системе 
правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие 
и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных 
отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права.    Принципы гражданского (частного) 

права. 
Тема 2. Источники гражданского права. 
 
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и 

соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом 
регулировании.  

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 
международного права как источники гражданского права.  



Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское 
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной 
источник гражданского права. Система гражданского кодекса РФ. Другие 
федеральные законы в сфере гражданского права.  

Иные правовые акты как источники гражданского права. 
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права и 
условия их действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев 
делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений 
участников имущественного оборота.  

Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов 
и судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках.  

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное 
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила 
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в 
пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства. 
Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 
Толкование гражданско-правовых норм. 

Тема 3. Гражданское правоотношение Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 
особенности гражданского правоотношения. 
 Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 
виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 
субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского 
правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав 
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 
правоотношений. 

  Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, 
корпоративные и исключительные правоотношения. Правоотношения, 
включающие в свое содержание преимущественные права. 
Неимущественные гражданские правоотношения. 

 
Модуль2. Субъекты гражданских правоотношений. 
Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений. 
 
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные 
признаки, индивидуализирующие его правовой статус. 

 Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и 
субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности 
граждан и ее пределы. Равенство правоспособности. Возникновение и 
прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 



невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без 
гражданства. 

 Дееспособность граждан (физических лиц).  Неотчуждаемость 
дееспособности. Разновидности дееспособности.  Дееспособность 
несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.  

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 
 Опека и попечительство. Патронаж над недееспособными гражданами.  
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.  
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор 

места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 
Тема 5. Юридические лица как участники гражданских 

правоотношений. 
 
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в 

науке гражданского права.  
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и 
дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. 
Представительства и филиалы юридических лиц. 

 Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц. Основные процедуры банкротства. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 
значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие 
организации. Иные виды юридических лиц. 

 Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности 
юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. 
Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних обществ. 
Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия как юридические лица. Особенности гражданско-
правового статуса казенных предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. 
Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации 
(объединения). Благотворительные и иные фонды. Объединения 
юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые собственниками 
учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные 
некоммерческие организации как юридические лица. 



Тема 6. Публично – правовые образования как участники 
гражданских правоотношений. 

 
Понятие,  содержание и особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и 
муниципальные образования как особые субъекты гражданского права. 
Органы публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность 
государства и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности 
имущественной ответственности публично-правовых образований. Судебный 
иммунитет государства. 

 
Модуль3. Объекты гражданских правоотношений. 
Тема 7.Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 
 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 
правоотношений. Имущество как основной объект гражданского 
(имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты гражданских 
правоотношений. Секреты производства (ноу-хау). Результаты творческой 
деятельности и личные неимущественные блага как нематериальные объекты 
гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 
вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные 
комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты 
гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и 
безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валютных 
ценностей. 

Тема 8. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений 
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные 

признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные 
бумаги. Иные классификации ценных бумаг. Особенности гражданско-
правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. Проблема 
«бездокументарных» ценных бумаг. 

 
Модуль4.Возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений 
Тема 9. Понятие и виды юридических фактов 
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. Решения собраний. 
Тема 10. Сделки в гражданском праве 
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 

сделки, их виды. 



Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. 
Форма сделки, последствия ее несоблюдения.  Государственная регистрация 
некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение. 

Тема11.Недействительность сделок 
 Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. 

Оспоримые и ничтожные сделки.  Недействительность части сделок. 
Правовые последствия недействительности сделок. 

Тема 12. Осуществление гражданских прав и исполнение 
обязанностей. 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 
исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 
осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. 
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-
правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 
субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и 
формы злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его 
применения.  

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. 
Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого 
представительства. Понятие и виды доверенности. Формы доверенности. 
Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без 
полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

Тема 13. Право на защиту как субъективное гражданское право 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы за-

щиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита 
гражданских прав от незаконных актов публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в 
условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских 
прав.  Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их 
основные особенности и виды. 

 Меры государственного принуждения, применяемые для защиты  
гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного 
(предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции.  

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность. 
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции 
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 
ответственности.  

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 
состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как 
условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда 
(убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред. 
Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 



вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-
правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их 
значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие 
случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение.  
Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.  

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 
гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 
ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. 
Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 
Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера 
гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 
правоотношений при определении размера гражданско-правовой 
ответственности. «Смешанная ответственность». Объекты гражданско-
правовой ответственности. 

Тема 15. Сроки в гражданском праве. 
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и 
осуществления, гражданских прав. Пресекательные сроки.  Сроки 
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских 
прав. 

 Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 
срока. 

 Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 
Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и 
перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 
давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 
которые исковая давность не распространяется. 

Модуль 5. Вещные права 
Тема 16. Владение в гражданском праве. 
Понятие владения. Владение как фактическое отношение. Владение как 

субъективное право. Владение как элемент правомочия. Защита владения. 
Тема 17. Общие положения о вещных правах. 
Понятие и признаки  вещного права. Объекты вещных прав. Виды 

вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав. Вещное право как 
подотрасль гражданского права. 

Вещное право и присвоение (собственность). Собственность 
какэкономическое отношение.Присвоение и отчуждение, хозяйственное 
господство над вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических 
отношений собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. 
Экономические формы присвоения материальных благ («формы 
собственности»). Частная форма собственности. Частная собственность в 
России. 

Тема 18. Право собственности. 



 Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 
экономических отношений собственности. «Формы собственности» и право 
собственности.  

Понятие права собственности. Право собственности как институт 
гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание 
права собственности. Правомочия собственника в различных правовых 
системах. «Доверительная собственность» и проблема «расщепленной 
собственности». Определение права собственности. 

 Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 
собственности. Первоначальные способы приобретения права собственности. 
Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение 
приобретательной давности. Производные способы приобретения права 
собственности. Момент возникновения права собственности у приобретателя 
имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного 
изъятия имущества у собственника. 

Тема 19. Ограниченные вещные права. 
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные 

вещные права и право собственности. Виды ограниченных вещных прав. 
 Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые 

помещения. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления 
этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты. Обеспечительные 
вещные права. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. 
Право оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на 
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной 
собственником хозяйственной деятельности 
Тема20. Защита вещных прав. 
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в 

гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных 
прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-
правовых способов защиты вещных прав. 
Вещно-правовые иски. Истребование имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 
владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об 
устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 
иск). 
Использование виндикационного и негаторного исков для защиты 

ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 
Иск о признании права собственности или иного вещного права. 

Требования об освобождении имущества из под ареста (об исключении 
имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных 
лиц как субъектов вещных прав. 



Тема 21. Понятие и основные категории наследственного права. 
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 
Основания наследования.  

Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Объекты 
наследственного преемства. Особенности наследования отдельных видов 
имущества.  

Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства.  
Тема 22. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. 
Оформление завещательных распоряжений банковскими вкладами. Тайна 
завещания. 

Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена 
завещания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию. Понятие, 
содержание и субъекты права на обязательную долю.  

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания 
к наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. 
Наследование по праву представления. Наследование выморочного 
имущества.  

Тема 23. Приобретение наследства и отказ от него. Принятие 
наследства.  Способы и срок принятия наследства. Наследственная 
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия 
принятия наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 
Раздел наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и 
правовые последствия. Охрана наследственного имущества и управление им. 

 
Модуль 6.  Интеллектуальные и личные неимущественные права 
Тема 24. Общие положения об исключительных правах 

(«интеллектуальной» и «промышленной» собственности»). Понятие 
интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим 
интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства 
индивидуализации товаров и их производителей, особенности их 
гражданско-правового режима. 
 Институты гражданского права, регламентирующие отношения по 
охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их 
производителей. Международные соглашения (конвенции) как источник 
гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
деятельности. 
 Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других 
гражданских прав. Интеллектуальная собственность как совокупность 
авторских, смежных, патентных и иных  исключительных прав. 
Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности. 

Тема 25. Авторское право и смежные права. 



Понятие авторского права, его основные функции. Источники 
авторского права. Международно-правовая охрана авторских прав. 
 Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов 
авторского права. Виды объектов авторского права. Производные и 
составные произведения. Произведения, не являющиеся объектами 
авторского права. 
 Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права 
на служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского 
права. 
 Содержание субъективного авторского права. Личные 
неимущественные права автора. Имущественные права автора. Пределы 
авторских прав. Свободное использование произведения. Срок действия 
авторского права. 
 Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты 
личных неимущественных прав авторов. 
 Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем. 
 Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты 
и субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. 
Содержание смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, 
организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, 
публикатора на произведения науки, литературы или искусства. Свободное 
использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. 
Защита смежных прав. 

Тема 26. Патентное право, право на селекционные достижения, 
права на средства индивидуализации товаров и их производителей. 

Понятие патентного права. Источники патентного права. 
Международные патентно-правовые конвенции. 

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты 
изобретения. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 
Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 

Субъекты патентного права. 
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. 
Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патента. Срок действия патента. 
Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за 
рубежом. 

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Право авторства. Исключительные права 
патентообладателя. Право преждепользования. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 
Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация 

фирменного наименования и ее гражданско-правовое значение. 
Исключительное право юридического лица на фирменное наименование. 



Соотношение права на фирменное наименование с правом на коммерческое 
обозначение. 

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление 
прав на товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на 
товарный знак (знак обслуживания). 

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения 
товара. 

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование 
товарного знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения 
товара. 

Тема 27. Гражданско-правовой режим секрета производства (ноу-
хау). 

Понятие и значение информации, составляющей секрет производства 
(ноу-хау). Состав ноу-хау. 

 Сущность, условия и меры охраны ноу-хау. Первоначальные и 
производные формы приобретения ноу-хау. 

Тема 28. Понятие и виды личных неимущественных прав. Понятие 
и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском 
праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных 
неимущественных прав. 
 Личные неимущественные права граждан, направленные на 
индивидуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности, 
охрану тайны личной жизни. 
 Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав 
в гражданском праве. 

Тема 29. Охрана личных неимущественных прав 
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 
репутации граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая 
репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и 
диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и 
деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. 
 Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 
неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая 
охрана прав на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, 
телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую 
окружающую среду. 
 Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, 
содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на 
неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной 
жизни. 

 
Модуль 7. Общие положения об обязательствах 



Тема 30. Понятие и виды обязательств. Исполнение и прекращение 
обязательств. 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как 
подотрасль гражданского (частного) права. Система обязательственного 
права. Основные тенденции развития обязательственного права. 

 Понятие обязательства. Обязательство как гражданское 
правоотношение. Содержание и определение обязательства. Основания 
возникновения обязательств. 

Система обязательств. Отдельные виды обязательств. Обязательства 
при осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные 
обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. 
Условия и способы исполнения обязательства. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения 
обязательств. Прекращение обязательства сделкой. Прекращение 
обязательства по иным основаниям. 

Тема 31. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. 
Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и 
классификация.  Неустойка. Задаток. Функции задатка. Особые виды задатка. 
Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и 
исполнение обязательства из договора поручительства. Банковская гарантия. 
Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение и прекращение 
обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. Виды залога. 
Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания 
возникновения залогового правоотношения. Оформление залога. 
Юридическая природа права залога. Содержание залогового 
правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог 
товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права 
удержания. Права и обязанности ретентора и должника. 

 
Модуль 8. Договор в гражданском праве 
Тема 32. Гражданско-правовой договор. 
 Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие 

договора. Роль договора в организации рыночной экономики. Договор как 
юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 
взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее ограничения.  

Виды договоров в гражданском праве. Организационные и 
имущественные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и 
договор присоединения.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия 
договора. Толкование договора. 

Тема 33.Заключение, изменение и расторжение договора. 
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. 



Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора 
на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении 
договора. Форма договора. Момент заключения договора. 

Изменение и расторжение договора. Последствия изменения или 
расторжения договора. Изменение или расторжение договора по соглашению 
сторон. Изменение  или расторжение договора вследствие одностороннего 
отказа от договора. Изменение или расторжение  договора по требованию 

 

Практические занятия 

Тема Гражданское право как отрасль частного права. 
(Теоретический семинар) 

1. Деление права на публичное и частное. 
2. Понятие частного права и признаки, отличающие его от публичного. 
3. Понятие и предмет науки гражданского права. 
4. Место гражданского права в системе частного права. 
5. Предмет гражданского права. Понятие и виды отношений,  
 регулируемых гражданским правом. 
6. Метод гражданского права. Его основные черты. 
7. Функции гражданского (частного) права. 
8. Принципы гражданского (частного) права. 

Темы докладов 
1. Предмет частно-правового регулирования. 
2. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 

гражданским (частным) правом. 
3. Понятие и виды личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским (частным) правом. 
4. Частноправовой метод регулирования общественных отношений. 
5. Принципы гражданского (частного) права. 

 
Тема Источники гражданского права. 

 
1. Соотношение понятий «гражданское законодательство» и 

«гражданское право». 
2. Соотношение понятий «источники гражданского права» и 

«гражданское законодательство». Законодательные акты. Акты 
законодательства. Обычаи делового оборота и деловые обыкновения. 
Постановления судебных пленумов, судебная практика, судебный 
прецедент. 

3. Действие источников гражданского права. Действие источников 
гражданского права во времени. Действие источников гражданского 



права в пространстве. Действие источников гражданского права по 
кругу лиц.  

4. Применение источников гражданского права. Способы толкования 
гражданско-правовых норм. Аналогия закона и аналогия права. 
 

Задания 
Задание 1. Сделайте ссылки на следующие положения закона (со словом 
«согласно»): 
а) на содержащееся в ст.22 ГК РФ правило о том, что сделки, направленные 
на ограничение правоспособности или дееспособности, недействительны; 
б) на содержащееся в ст. 8 ГК РФ положение о том, что гражданские права и 
обязанности возникают вследствие причинения вреда другому лицу; 
в) на содержащийся  в ст. 290 ГК РФ перечень общего имущества 
собственников квартир в многоквартирном доме; 
г) на содержащееся в ст. 395 ГК РФ правило о последствиях пользования 
чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания. 
Задание 2. Определите, какие из приведенных статей ГК РФ содержат 
императивные, а какие диспозитивные нормы: ст. 17, 87, 169, 196, 211, 434, 
311, 315. 
Задание 3. Назовите пять федеральных законов, в которых содержатся нормы 
гражданского права. 
Задание 4. Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении 
которых правило об их обязательном соответствии нормам ГК РФ не 
применяется. 
Задание 5. Приведите примеры действия гражданско-правовой нормы с 
обратной силой. Почему отсутствие обратной силы гражданско-правовых 
норм является общим правилом, а ее наличие – исключением? 
Задание 6. Поясните, официальным или неофициальным является 
толкование правовых норм:  
а) в Комментарии к Гражданскому кодексу РФ;  
б) в телевизионной передаче из цикла «Человек и закон»;  
в) в выступлении депутата Государственной думы  на городском митинге;  
г) на приеме у адвоката в юридической консультации;  
д) на лекции по гражданскому праву;  
е) в подзаконном нормативном акте, изданном во исполнение закона; 
ж) в постановлении Пленума Верховного суда РФ. 
Задание 7. Подготовьте письменную справку о том, какое влияние на 
гражданско-правовые нормы оказывает факт их признания 
Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующими 
Конституции Российской Федерации. 
      
 

Тема Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
 



1. Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданского 
правоотношения. 
2. Элементы гражданского правоотношения. 
3. Содержание гражданского правоотношения. 
 а) Субъективное гражданское право. Виды субъективных гражданских 
прав. 
 б) Понятие субъективной гражданской обязанности. Виды субъективных 
гражданских прав. 
4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 
5. Виды гражданских правоотношений. 
 

Задания. 
Задание 1. Составьте схему «Виды гражданских правоотношений». Укажите, 
по какому признаку выделяются те или иные виды. 
Задание 2. Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности на 
вещь (например, картину), если она у него похищена? Если да, то 
каково содержание этого субъективного права? 

2. Кто является управомоченной стороной и кто обязанной стороной в 
правоотношении собственности? 

 
 

ТемаГраждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений. 

1. Признаки, индивидуализирующие граждан (физических) лиц как 
субъектов гражданского права. 

2.  Понятие и содержание гражданской правоспособности. Момент 
возникновения и прекращения правоспособности. 
3. Понятие гражданской дееспособности. Различие между полной и 
частичной дееспособностью. 
4.  Объем дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. 
5.  Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными. 
6. Патронаж, опека и попечительство. 
7. Безвестное отсутствие и его правовые последствия.  
8.  Объявление гражданина умершим и его правовые последствия. 
 
 

 
Задания 

1. Используя «Сборник образцов гражданско-правовых документов» (М. 
1994), напишите проект решения суда по делу с такой фабулой: 
несовершеннолетний в возрасте 15 лет заключил с 16-летним подростком 
договор купли-продажи ценной вещи. Родители 15-летнего подростка 
обратились в суд с заявлением о признании сделки недействительной, 



поскольку она была совершена без их согласия, а родители 16-летнего 
представили письменное заявление о том, что они одобряют эту сделку. 
Фамилии участников этого дела и другие необходимые факты 
придумайте. 

2. Напишите проект решения суда по делу об ограничении дееспособности 
гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками. Фабулу 
придумайте, но так, чтобы решение содержало отказ в удовлетворении 
просьбы заявителя. 

3. Напишите проект заявления 17-летнего  гражданина в суд о признании его 
полностью дееспособным и постарайтесь дать наиболее убедительное 
обоснование просьбы, при условии, что отец подростка решительно 
против этого, а мать – выразила свое согласие. Другие факты придумайте. 

4. Составьте проект соответствующего решения по делу, где в результате 
несчастного случая погибли отец и мать 12-ти и 16-летних детей, близких 
родственников у которых нет. Со ссылкой на закон обоснуйте ответ на 
вопрос: какие действия и кем должны быть совершены в такой ситуации в 
целях охраны прав и интересов этих детей? 

5. Составьте схему «Обстоятельства, от которых зависит решение вопроса о 
возврате имущества лицу, объявленному умершим, в случае его явки». 

 
 
Тема Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

(Теоретический семинар) 
 

1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Какие научные теории о понятии  и сущности юридического лица 

известны науке гражданского права? 
3. Система юридических лиц по законодательству РФ.  
4. Порядок и способы создания юридического лица. 
5. Учредительные документы юридического лица. 
6. Формирование имущества юридического лица в процессе его создания 
7. Особенности правоспособности и дееспособности юридического лица. 
8. Понятие органа юридического лица. Виды органов юридического лица.   
9. Филиалы и представительства юридического лица. 
10. Способы индивидуализации юридического лица. 
11. Способы реорганизации юридического лица. 
12. Порядок ликвидации юридического лица. Способы и стадии ликвидации. 
13. Банкротство юридического лица. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов. 
 

Темы докладов (рефератов) 
1. Юридические лица в римском праве. 
2. Возникновение и развитие института юридического лица в 

континентальном праве стран Западной Европы (Германия, Франция). 
3. Юридические лица в русском дореволюционном гражданском праве. 



4. Юридические лица в российском праве советского периода. 
5. Система юридических лиц в современном российском гражданском 

праве. 
6. Как объясняют понятие и сущность юридического лица сторонники: 
а) теории фикции (олицетворения)? 
б) теории «целевого» или «бессубъектного» имущества? 
в) теории реального субъекта? 
г) теории интереса? 
д) теории государства? 
е) теории коллектива? 
ж) теории администрации (директора)? 
з) теории юридического лица как правового средства? 
 

 
 
 

Тема Юридические лица: коммерческие организации 
 

1. Что представляет  собой конструкция полного товарищества? 
2. Правовое положение коммандитного товарищества. 
3. Общие черты и различия  правового положения общества с 

ограниченной ответственностью и общества с дополнительной 
ответственностью. 

4. Организационно-правовая форма акционерного общества. Различия 
правового положения закрытого и открытого акционерного общества. 

5. Признаки дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 
6. Отличие производственного кооператива от хозяйственных обществ и 

товариществ. 
7. В чем состоит сходство и каковы различия правового положения 

государственного (муниципального) унитарного предприятия и 
казенного предприятия? 

 
 

Задания 
1. На основе положений Федерального закона «Об акционерных обществах» 

составьте проект устава акционерного общества. 
2. В соответствии с положениями, закрепленными в § 2 гл. 4 ГК РФ, 

составьте проект учредительного договора о создании полного 
товарищества. 

 

Тема Юридические лица: некоммерческие организации. 

1. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, 
предусмотренные ГК РФ и другими законами РФ. Их отличие от 
коммерческих организаций 



2. Сравнительная характеристика потребительского и производственного 
кооператива. 

3. Понятие и виды общественных организаций. 

4. Фонд. Особенности правового положения благотворительного фонда. 

5. Объединение юридических лиц (ассоциации и союзы). 

6. Правовое положение учреждения. Специфика правового положения 
автономного учреждения. 

7. Специфика правового положения некоммерческого партнерства. 

8. Особенности правового положения автономной некоммерческой 
организации. 

9. Правовой статус государственной корпорации. 

 

Задания 

Задание 1. Подготовьте проект устава общественной организации. 

Задание 2. Составьте проект устава некоммерческого партнерства. 

Задание 3. Составьте проект устава негосударственного образовательного 
учреждения. 

 
 

ТемаОбъекты гражданских правоотношений 
1. Понятие объектов гражданских правоотношений. 
2. Материальные блага. Вещи их классификация. Работы, услуги. Деньги, 
ценные бумаги. Имущественные права и иное имущество. 
3. Неимущественные блага. Результаты интеллектуальной деятельности. 
Иные нематериальные блага. 
 

Задания 
Задание 1. Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов 
гражданских прав по действующему законодательству. 
Задание 2. Составьте переводной процентный вексель, снабженный тремя 
индоссаментами (один из которых должен быть бланковым, а другие  - 
препоручительным  и залоговым), сопровожденный авалем, и акцептованный 
плательщиком. 
 

 
 
 



Тема Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 

 
1. Понятие и классификация юридических фактов. 
2. Понятие сделки. Соотношение понятий «сделка» и «договор». 
3. Виды сделок. 
4. Условия действительности сделки. 
5. Понятие недействительной сделки. Два подхода в цивилистической 

литературе к проблеме недействительности сделок. 
6. Виды недействительных сделок. 
7. Понятие недействительности части сделки. 
8. Последствия недействительности сделки. 
 

Задания 
Задание 1. Приведите примеры на каждое основание возникновения 
гражданских прав и обязанностей, предусмотренных ст. 8 ГК РФ. 
Задание 2. Назовите случаи, когда для возникновения гражданского 
правоотношения недостаточно одного юридического факта, а требуется их 
совокупность (фактический состав). 
Задание 3. Составьте проекты завещаний: 
а) подписанного непосредственно наследодателем и удостоверенного 
нотариусом; 
б) подписанного рукоприкладчиком и удостоверенного органом, чье 
удостоверение приравнивается к нотариальному. 
Задание 4. Выпишите из ГК РФ нормы, закрепляющие правила о том, когда и 
в каких случаях конклюдентные действия и молчание могут рассматриваться 
как форма заключения сделки. 
Задание 5. Приведите примеры письменных доказательств, на которые 
можно было бы сослаться в подтверждение факта совершения сделки. 
Задание 6. Составьте перечень норм ГК РФ, в соответствии с которыми 
нарушение простой письменной  формы сделки влечет ее 
недействительность. 
Задание 7. Используя ГК РФ, опишите формы пороков воли и случаи 
несоответствия воли и волеизъявления участников. 
Задание 8. Составьте схему возможных признаков, свидетельствующих о 
противозаконности содержания сделки в части предмета, основных прав и 
обязанностей, способов защиты и ответственности. 
Задание 9. Составьте проект искового заявления с требованием о признании 
недействительной мнимой сделки. 
Задание 10. Используя ГК РФ, составьте таблицы с указанием 
недействительных сделок, влекущих последствия в виде: а) двусторонней 
реституции; б) односторонней реституции; в) недопущения реституции; г) 
взыскания в доход государства полученного по сделке дохода; д) взыскания 
убытков. 



 
Тема Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

 
1. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 
2. Принципы осуществления гражданских прав. 
3. Пределы осуществления гражданских прав. 
4. Злоупотребление правом и его последствия. Формы злоупотребления 

хозяйствующим субъектом, доминирующим положением на рынке. 
5.  Недобросовестная конкуренция и ее виды. 
 
 

Задания 
Задание 1. Используя Гражданский кодекс РФ, покажите, в каких нормах 
получают конкретное закрепление принципиальное положения ст. 10 ГК РФ. 
Задание 2. Используя Закон РФ «О защите конкуренции», составьте схемы: 
а) возможных соглашений коммерческих юридических лиц, ограничивающих 
конкуренцию; 
б) видов и форм злоупотребления хозяйствующим субъектом, 
доминирующим положением на рынке; 
в) видов и форм недобросовестной конкуренции. 
Задание 3. Используя Федеральный закон «О рекламе», составьте схему 
видов и форм недобросовестной рекламы. 
 

Тема Представительство. Доверенность 
 
1. Сущность представительства. 
2. Особенности правового положения коммерческого представителя. 
3. Соотношение представительства и договора поручения. 
4. Отличие представителя от посредника, брокера, экспедитора, агента. 
5. Виды представительства. 
6. Понятие и реквизиты доверенности. 
7. Форма доверенности. 
8. Представительство без полномочий. 
 

Задание 
Составьте проекты доверенностей: а) на получение стипендии; б) на 
получении пенсии; в) на покупку или продажу жилого дома ил квартиры, 
принадлежащей продавцу по праву собственности; г) на распоряжение 
автомашиной; д) на управление домом; е) генеральной от имени физического 
лица. 
 

Тема Право на защиту как субъективное гражданское право 
 

1. Понятие  права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 



2. Критерии подразделения гражданско-правовых принудительных мер на 
меры защиты (в узком смысле) и меры ответственности. 

3. Самозащита гражданских прав. 
4. Меры оперативного воздействия. 
5. Виды мер правоохранительного характера, применяемых государством. 
6. Условия защиты гражданских прав арбитражными судами. 
7. Условия защиты гражданских прав третейскими судами. 
8. Необходимость соблюдения процедуры досудебного урегулирования 

спора. 
9. Защита гражданских прав внесудебными органами в 

административном порядке. 
10. Способы, применяемые судебными и внесудебными органами при 

защите гражданских прав. 
 

Задания 
Задание 1. Используя IV часть ГК РФ, покажите, в каких случаях права лица 
подавшего заявку на выдачу патента в патентное ведомство Российской 
Федерации, защищаются в административном порядке. 
Задание 2. Ссылаясь на нормы Гражданского кодекса РФ, приведите 
примеры защиты гражданских прав следующими способами: 1) признание 
права; 2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 
3) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; 4) присуждение к исполнению  обязанности в натуре. 
 
 

Тема Гражданско-правовая ответственность 
 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее содержание. 
2. Виды гражданско-правовой ответственности. 
3. Понятие состава гражданского правонарушения. Условия гражданско-

правовой ответственности. Реальный ущерб и неполученный доход. 
Соотношение между возмещением убытков и уплатой имущественных 
санкций. 

4. Порядок возмещения морального вреда. 
5. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Что означают 

презумпция вины и презумпция невиновности в гражданских 
правоотношениях.  

6. Случаи наступления ответственности независимо от вины. 
7. Возмещение вреда, причиненного государственными органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами. 
8. Размер гражданско-правовой ответственности. 
9. Основания снижения ответственности и освобождения от нее. 
10.  Виды неустойки. Правовая природа процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 
11. Понятие случая и непреодолимой силы. 



12.  Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный в состоянии крайней необходимости и необходимой 
обороны. 

 
Задания 

Задание 1. Приведите примеры статей ГК РФ, в которых встречаются 
понятия «умысел», «грубая неосторожность», «отсутствие должной 
заботливости и осмотрительности». 
Задание 2. Перечислите статьи ГК РФ, в которых предусматривается 
ответственность независимо от вины. 
Задание 3. Составьте таблицу «Виды неустойки» с примерами правовых 
норм, устанавливающих неустойку каждого вида. 
Задание 4. Составьте таблицу увеличения и уменьшения размера 
имущественной ответственности вследствие действий должника и кредитора. 
Задание 5. Приведите примеры статей правовых актов, в которых 
ответственность должника ограничивается определенным размером. 
 
 

Тема Сроки в гражданском праве 
 

1. Понятие и юридическое значение  сроков в гражданском праве. 
2. Классификация сроков в гражданском праве. Сроки осуществления 

гражданских прав. Сроки существования гражданских прав. 
Пресекательные сроки.  Претензионные сроки. Гарантийные сроки. Сроки 
исполнения гражданских обязанностей. 

3. Правила исчисления сроков. 
4. Понятие срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 
Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 
исковая давность не распространяется. 

5. Восстановление срока исковой давности. 
 

Задания 
Задание 1. Можно ли считать пресекательными сроки, предусмотренные в ст. 
250, 477, 610, 999, 1154, 1175 ГК РФ? Какие известны еще виды сроков 
осуществления субъективных гражданских прав?  
Задание 2. 31 января 1996г. между гражданами Андреевым и Борисовым был 
заключен письменный договор займа на 3 месяца. До какого срока должнику 
Борисову необходимо возвратить взятую им взаймы сумму, чтобы не 
просрочить исполнения обязательств. Дайте письменный ответ на вопрос: с 
какого момента можно обращаться в суд с требованием о принудительном 
взыскании соответствующей суммы? 
Задание 3. Установите, имеются ли нарушения норм, регулирующих 
исковую давность, в следующем случае: гражданин заключил двумя 
каменщиками соглашение о постройке гаража; в договоре указывалось, что 



иск по поводу отступлений подрядчика от условий договора, ухудшивших 
работу, может быть предъявлен в течение одного года со дня принятия 
работы. 
Задание 4. Составьте таблицу «Виды сроков исковой давности». 
Задание 5. Составьте таблицу «Требования, на которые не распространяются 
правила об исковой давности». Приведите примеры по каждому виду 
требований. 
Задание 6. Письменно сравните текст ст. 202 и 203 ГК РФ. Укажите в чем 
отличие приостановления течения срока исковой давности от ее  перерыва. 

 
 

Тема Общие  положения  о  праве  собственности  и  иных  вещных  
правах 

(Теоретический семинар) 
 
1. Понятие и признаки вещного права. 
2. Соотношение вещного и обязательственного права. Место права 

собственности в системе вещных прав. 
3. Экономическая концепция собственности. 
4. Гражданско-правовое значение категории «частная собственность» и ее 

соотношение с публичной собственностью. 
5. Понятие права собственности. Правомочия собственника. Границы 

осуществления правомочия собственником по своему усмотрению и в 
своем интересе. 

6.  «Благо» и «бремя» собственности. 
7. Сущность института доверительного управления имуществом 

собственника, отличие его от института доверительной собственности 
(траста). 

 
 
 

Темы докладов (рефератов) 
1. Экономические отношения собственности как составная часть 

предмета гражданско-правового регулирования. 
2. Собственность как экономико-правовая категория. 
3. Право собственности как подотрасль гражданского права в 

национальном и зарубежном правопорядках. 
4. Социальная ценность института права собственности. 
5. Монистическая и дуалистическая модели права собственности (единое 

и «расщепленное» право собственности). 
6. Роль и функциональное назначение института права собственности в 

условиях интернационализации процессов хозяйственной 
деятельности. 



7. Становление и формирование теоретической концепции права 
собственности как отражение тенденций развития товарно-денежных 
отношений. 

8. Гражданско-правовые традиции и механизм рецепции в праве 
собственности. 

9. Система права собственности и ее структурные элементы. 
10. Публично-правовые аспекты права собственности. 
11. Законодательная конструкция права собственности: преемственность и 

развитие. 
12. Общий иммунитет собственности и его проявления. 
13. Институциональные механизмы регулирования отношений 

собственности. 
14. Активное и пассивное право собственности: механизмы дозволения и 

запретов. 
15. Право собственности как институт частного права и публичные 

ограничения. 
16. Гражданско-правовое учение о вещных правах и право собственности. 
17. Принудительное отчуждение права собственности: ретроспективное и 

перспективное регулирование. 
18. Правомочия собственника как характеристика элементного содержания 

(состава) права собственности. 
19. Доверительное управление как способ (форма) осуществления 

правомочий собственника. 
 

Тема Приобретение и прекращение права собственности 
 
1. Основания (титулы) приобретения права собственности. Различие 
титульного и беститульного (фактического) владения. 
2. Соотношение понятий «титулы возникновения права собственности» и 
«способы приобретения права собственности». 
3. Первоначальные и производные способы возникновения права 
собственности, критерии их различия. 
4. Каково правило определения момента перехода на приобретателя права 
собственности? 
5. Особенности возникновения права собственности на отдельные объекты 
недвижимости (жилой дом, квартиру, гараж, дачу и т.п.). 
6. Основания (титулы) прекращения права собственности. 
7. Понятие и назначение приобретательной давности. 
 
 

Задания 
Задание 1. Дайте юридическую характеристику способу возникновения 
права собственности, предусмотренному п. 4 ст. 218 ГК РФ. 
Прокомментируйте, как строятся взаимоотношения граждан–пайщиков – 
членов жилищно-строительного кооператива, пользующихся 



предоставленной им жилой квартирой, после полной выплаты паевого 
взноса. Обоснуйте, какая правовая форма наиболее предпочтительна и 
отвечает задаче совместной эксплуатации имущества кооператива, 
остающегося в его собственности, - создание потребительского кооператива 
или простого товарищества. 
Задание 2. Составьте схему, иллюстрирующую прекращение права 
собственности в случаях принудительного изъятия имущества у 
собственника, показав, как соотносятся содержащиеся в ГК РФ требования и 
условия их осуществления с необходимостью обеспечения защиты 
публичных интересов и гарантий прав частных собственников. 
 

 
Тема Право частной собственности  

 
1. Понятие и признаки частной собственности и права частной 
собственности. 
2. Объекты права собственности граждан. Основные черты гражданско-
правового режима объектов. 
3. Особенности гражданско-правового режима, земельных участков. Способы 
приобретения гражданами права собственности на земельные участки.  
4. Содержание права собственности на земельные участки. 
5. Особенности правового режима жилых помещений как объектов права 
собственности граждан. Содержание и осуществление права собственности  
на жилое помещение. 
6. Принципы приватизации жилых помещений. 
 7. Особенности гражданско-правового режима имущества гражданина, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность.  
8. Юридические лица – субъекты права собственности. 
9. Особенности гражданско-правового режима объектов права собственности 
юридических лиц. 
10. Порядок формирования складочного капитала хозяйственных 
товариществ и уставного капитала хозяйственных обществ. 
11. Взаимосвязь процесса увеличения уставного капитала акционерного 
общества и эмиссии акций. 
12. Основания уменьшения складочного капитала хозяйственного 
товарищества и уставного капитала хозяйственного общества. 
13. Особенности права частной собственности производственных и 
потребительских кооперативов 
14. Каким образом правоспособность некоммерческих организаций 
обусловливает приобретение ими права частной собственности и 
осуществление правомочий собственника. 

 
Задания 

Задание 1. Составьте перечень документов, которые гражданину необходимо 
представить в местную администрацию, если он желает получить земельный 



участок безвозмездно в собственность для строительства жилого дома и 
ведения подсобного хозяйства. 
Задание 2. Дайте в письменной форме со ссылками на нормы права перечень 
прав несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет при 
осуществлении приватизации жилого помещения, в котором они проживают. 
Задание 3. Сравните с точки зрения их юридического значения следующие 
понятия, используемые в законодательстве о приватизации: «договор 
передачи жилого помещения в собственность» и «свидетельство о 
собственности на жилище». 
Задание 4. Назовите случаи, когда допускается обращение взыскания 
кредиторов индивидуального предпринимателя, являющегося участником 
полного товарищества, на его долю в складочном капитале такого 
товарищества. 
Задание 5. Укажите особенности правового режима имущества, 
находящегося в собственности юридических лиц различных организационно-
правовых форм. 
Задание 6. Составьте сравнительную таблицу, показывающую особенности 
формирования уставного капитала акционерных обществ обоих типов, 
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 
ответственностью и складочного капитала полных и коммандитных 
товариществ. 
Задание 7. Составьте таблицу, показывающую зависимость порядка и 
способов осуществления юридическим лицом правомочий собственника от 
компетенции его органов управления. 
Задание 8. Укажите особенности правового режима имущества юридических 
лиц при их ликвидации. 

 
 

Тема Право публичной собственности 
 
1. Категории субъектов права публичной собственности 
2. Органы публичных образований, осуществляющие от их имени 
правомочия собственника. 
3. Влияние специфики публично-правового положения субъектов права 
публичной собственности на состав объектов права публичной 
собственности. 
4. Содержание права публичной собственности, основания возникновения и 
прекращения. 
5. Разграничение объектов, находящихся в собственности РФ, ее субъектов и 
муниципальных образований. 
6. Имущество, составляющее казну. 
7. Понятие и особенности гражданско-правового регулирования 
приватизации. 



8. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как 
способы осуществления права государственной и муниципальной 
собственности. 
 

Тема Право общей собственности 
 

1. Понятие и виды права общей собственности. 
2. Общая долевая собственность. Основания возникновения, порядок 
осуществления, определения, раздела, выдела и отчуждения доли 
участников общей долевой собственности. 

3. Общая совместная собственность. Основания возникновения, порядок 
осуществления и основания прекращения.                      

 
Задания 

Задание 1. Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и 
соответствующие подсобные помещения, принадлежал на праве общей 
долевой  собственности Волкову (1\2 доля), Старову и Чистову (по 1\4 доли). 
В соответствии с достигнутым между ними соглашением, нотариально 
удостоверенным и зарегистрированным в местной администрации, Волков 
пользовался двумя комнатами, в пользовании Старова и Чистова находилось 
по одной комнате. В связи с переездом на новое местожительство Волков 
решил реализовать свое право распоряжения принадлежащей ему долей в 
праве общей долевой собственности на дом. Одну комнату (1\4 долю в праве 
собственности на дом) он намеревался обменять на автомашину, а вторую 
(1\4 долю в праве собственности на дом) – подарить своему внуку 
Семилетову. Волков обратился с вопросами: обязан ли он известить Старова 
и Чистова о намерении совершить упомянутые сделки? Возможны ли и какие 
именно юридические последствия, если он этого не сделает? 

Составьте письменный ответ юридической консультации на вопросы 
Волкова со ссылкой на соответствующие правовые нормы. 

Необходимы ли были нотариальное удостоверение и регистрация 
упомянутого в задании соглашения? 

 
 

Тема Ограниченные вещные права 
 

1. Правовая природа ограниченных вещных прав. Соотношение между 
правом собственности и органичными вещными правами. 

2. Виды ограниченных вещных прав. 
3. Содержание и предметы осуществления права хозяйственного ведения. 
4. Общее и различное в содержании права оперативного управления 

казенного предприятия и учреждения. 
5. Понятие и виды сервитутов.  
6. Право пожизненного наследуемого владения и право постоянного 

пользования земельным участком. 



 
 
 

Тема Защита права собственности и иных вещных прав 
 
1. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и 

иных личных прав. 
2.  Иск о признании права собственности. 
3. Виндикационный иск. Условия удовлетворения иска. Расчеты по доходам 

и расходам при истребовании имущества. 
4. Негаторный иск. 
5. Иск о защите прав владельца, не являющегося собственником. 
6. Иск о защите давностного владельца. 
7. Защита права собственности при принятии акта государственного органа 

или органа местного самоуправления не соответствующего 
законодательству. 

8. Защита интересов собственника в случае прекращения его права 
собственности в результате принятия закона Российской Федерации. 

 
Задания 

Задание 1. Пользуясь Сборником образцов гражданско-правовых 
документов, напишите исковое заявление в суд. Фабула дела: Иванова дала 
своей подруге Соловьевой драгоценности (брошь, сережки, браслет), чтобы 
она надела их в день свадьбы. У Соловьевой эти вещи украли. Но вскоре 
Иванова увидела свои драгоценности на продавщице супермаркета, которая 
заявила, что купила эти вещи в комиссионном магазине. Иванова решила 
обратиться в суд  с иском об истребовании драгоценностей у продавщицы. 

Остальные данные для выполнения задания придумайте сами. 
Задание 2. Архипов купил на рынке у нетрезвого человека электродрель. 
Используя ее, он выполнил много заказов для новоселов при заселении дома-
новостройки и заработал деньги в сумме, соответствующей 1500 дол. США. 
Цена самой дрели – 45 дол. Собственник дрели, у которого она была 
украдена полгода назад, попросил адвоката написать исковое заявление в суд 
об истребовании дрели и всего, что ему полагается в данном случае. 
Выполните просьбу Архипова. 

 
Тема Понятие и основные категории наследственного права 

 
 
1. Понятие наследования. Значение наследственного правопреемства. 
2. Основания наследования. 
3. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
4. Субъекты наследственного правопреемства. 
5. Понятие и состав наследственной массы. 
6. Принцип свободы завещания. Понятие завещания, его форма. 



7. Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений. 
8. Круг наследников по закону. Размер долей наследников по закону. 
 

Задания 
Задание 1. Составьте проект завещания с указанием в нем другого 
наследникана случай, если назначенный завещателем наследник умрет до 
открытия наследства или не примет его. 
Задание 2. Приведите по одному примеру завещательного отказа и 
возложения. Составьте текст завещательного отказа в пользу двух 
отказополучателей. 

 
 

Тема Осуществление, оформление и охрана наследственных прав 
 

1. Способы и срок принятия наследства. 
2. Оформление принятия наследства 
3. Отказ от наследства. 
4. Наследственная трансмиссия. 
5. Правовые последствия принятия наследства. 
6. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 
7. Охрана наследственного имущества. 

 
 

Задания 
 

Задание 1. Назовите меры, принимаемые для охраны наследственного 
имущества. 
Задание 2. Приведите примеры ответственности наследников по долгам 
наследодателя, указав, в каком порядке кредиторы вправе предъявить 
претензии. 
Задание 3. Напишите заявление о принятии наследства от имени нескольких 
наследников. Составьте соглашение о разделе ими наследственного 
имущества, указав конкретно, кому и какое имущество выделяется. 
Задание 4. Составьте заявление в нотариальную контору об отказе от 
наследства: а) в пользу лица из числа наследников по закону; б)в пользу 
государства; в) в пользу юридического лица. 
 
 
 

Тема Общие положения об исключительных правах 
(«интеллектуальной» и «промышленной» собственности) 

(Теоретический семинар) 
 
 
1. Понятие интеллектуальной деятельности. 



2. Понятие интеллектуальной собственности как института гражданского 
права. 
3. Отражение в общих нормах гражданского права особенности 
интеллектуальной деятельности и ее результатов. 
4. Содержание  и взаимосвязь специальных институтов гражданского права, 
опосредующих интеллектуальную деятельность и ее результаты. 

 
Темы докладов (рефератов) 

 
1. Понятие интеллектуальной деятельности, общая характеристика ее 
результатов, средств индивидуализации товаров и их производителей. 
2. Гражданско-правовое регулирование отношений по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности, средств 
индивидуализации товаров и их производителей. 
3. Понятие интеллектуальной собственности как института гражданского 
права в объективном смысле. 
4. Интеллектуальная собственность как совокупность исключительных 
авторских, смежных, патентных и приравненных к ним прав. 
5. Объективные предпосылки проприетарной концепции исключительных 
прав и ее критика. 
 
 
 

Тема Авторское право и смежные права 
 
 

1. Понятие авторских и смежных прав. Их функции в системе 
исключительных прав. 
2. Критерии охраноспособности и виды произведений охраняемых авторским 
правом. 
3. Субъекты авторского права. Соавторы. Субъекты права на служебные 
произведения. 
4. Личные неимущественные авторские права. 
5. Ограничения исключительных авторских прав. 
6. Сроки действия авторских прав. 
7. Охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 
микросхем. 
8. Содержание и субъекты смежных прав. 
 
 
 

Тема Патентное право 
 
 

1. Понятие патентного права. 



2. Объекты патентного права. Условия патентоспособности этих объектов. 
3. Субъекты патентного права. Субъект права на служебный объект 
промышленной собственности. 
4. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 
образец. Функции патентного ведомства. 
5. Содержание права, принадлежащего автору изобретения, полезной модели, 
промышленного образца  патентообладателя. 
6. Защита прав авторов объектов промышленной собственности и 
патентообладателей. 
7. Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
 
 

Задания 
 
 

Задание 1. На научно-технической конференции обсуждались проблемы 
активизации работы по оформлению и подаче заявок  на изобретения в 
предпринимательских структурах. В ряде выступлений предлагалось шире 
патентовать алгоритмы и программы для ЭВМ, дорожные знаки, способы 
диагностики заболеваний, гипотезы о происхождении планет, селекционные 
достижения, доказательства математических теорем и способы, связанные с 
извлечением ядерной энергии. 
 Ответьте на вопрос: могут ли указанные объекты признаваться 
патентоспособными изобретениями по действующему законодательству? 
Задание 2.   Инженеры Горбань и Свиридов подали заявку на полезную 
модель «Дифференциальный индикатор напряжения». В состав заявки 
помимо заявления о выдаче свидетельства вошли чертежи устройства. В 
результате формальной экспертизы авторам было предложено представить 
отсутствующие документы. Какие документы должны быть дополнительно 
включены в состав заявки?   
Задание 3. Начертите схему разрешения споров по патентным делам, 
рассматриваемым: а) в административном и  б) в судебном порядке. 
 
 

 
Тема Исключительные права на средства индивидуализации товаров и 

их производителей 
 

1. Исключительные права на средства индивидуализации. 
2. Соотношение понятий «фирменное наименование» и  «коммерческое 
обозначение». 
3. Правовой режим товарного знака 
4. Наименование места происхождения товара 

 
Тема  Личные неимущественные права 



 
 
1. Понятие личных неимущественных прав. Содержание личных 

неимущественных прав. 
2. Виды личных неимущественных прав. 
3. Специфика гражданско-правовой охраны личных неимущественных прав. 
4. Способы защиты личных неимущественных прав. 
5. Понятие чести, достоинства, деловой репутации. 
6. Условия гражданско-правовой защиты чести, достоинства, деловой 

репутации. 
7. Способы восстановления чести, достоинства, деловой репутации. 
8. Защита права на жизнь, здоровье, имя, неприкосновенность внешнего 

облика. 
 

Темы докладов (рефератов) 
 
 

1. Понятие и виды личных неимущественных благ как объектов 
гражданского права. 

2. Понятие личных неимущественных прав в гражданском праве. 
3. Виды личных неимущественных прав, охраняемых гражданским правом. 
4. Гражданско-правовые способы защиты личных неимущественных прав. 
5. Гражданско-правовая ответственность за нарушение личных 
неимущественных прав. 

 
 
 

Тема Понятие и виды обязательств 
 
 

1. Понятие обязательственного права. Признаки обязательственного права. 
2. Понятие и виды обязательства. 
3. Содержание обязательства. Возможно ли существование обязательства с 

отрицательным содержанием? 
4. Субъекты обязательств. 
5. Виды обязательств с множественностью лиц. 
6. Основания возникновения и иные отличительные качества регрессных 

обязательств. 
7. Сходство и различия обязательств в пользу третьего лица и обязательства, 

исполняемого третьему лицу. 
8. Основания перемены лиц в обязательстве. Договор об уступке требования 

и переводе долга. 
9. Понятие и классификация оснований возникновения обязательств. 
 

Задания 



 
Задание 1. Составьте схему «Виды обязательств», на которой отразите 
классификации обязательств, проведенные по различным основаниям. 
Задание 2. Схематически изобразите односторонние и взаимные, а также 
простые и сложные обязательства. Приведите примеры сложных 
обязательств не являющихся взаимными. 
Задание 3.Что означает термин «обязательство» в следующих 
словосочетаниях: а) «подписать долговое обязательство»? б) «дать (выдать) 
обязательство»? в) «вступить в обязательство»? г) «принять обязательство»? 
д) «договорное обязательство»? е) «исполнение обязательства»? ж) 
«содержание обязательства»? з) «обязательство уплатить»? и) «передача 
обязательства»? к) «моральные обязательства»? Подготовьте письменный 
ответ. 
Задание 4. Как Вы считаете, почему римское право не знало института 
перемены лиц в обязательстве и в силу, каких причин он все-таки возник в 
средневековой Европе? От чего вообще зависит содержание взглядов по 
вопросу о допустимости перемены лиц в обязательстве. Дайте письменный 
ответ. 
Задание 5. Письменно приведите один – два примера возникновения 
обязательств из односторонних сделок, юридических поступков, 
административных актов, юридических событий. 

 
 

 
Тема Исполнение и прекращение обязательств 

 
 

1. Исполнение обязательств. 
2. Понятие и принципы исполнения.  
3. Содержание принципа надлежащего исполнения обязательства. 
4. Содержание принципа реального исполнения обязательства. 
5. Условия исполнения обязательств 
6. Особенности исполнения денежных обязательств. 
7. Что понимается под изменением обязательства. Чем отличается изменение 
существующего обязательства от его замены новым? 
8. Основания и способы прекращения обязательства. 
 
 

Задания 
 
 

Задание 1. Приведите несколько предусмотренных в ГК РФ случаев, когда 
допускается односторонний отказ от исполнения обязательств 
Задание 2. Письменно приведите несколько примеров ситуаций прекращения 
обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. 



Задание 3. Приведите несколько примеров юридических фактов, 
являющихся основаниями прекращения обязательств, не предусмотренными 
гл. 24 ГК РФ. 
Задание 4. Какое влияние на судьбу договорного обязательства оказывает 
истечение срока действия договора? В частности, прекращаются ли 
обязательства истечением срока действия договора купли-продажи? 
имущественного найма? подряда? займа? комиссии? Ответы и их 
обоснование изложите письменно. 
 

 
Тема Обеспечение надлежащего исполнения обязательств 

 
 

1. Природа способов обеспечения исполнения обязательств. 
2. Соотношение основного и обеспечительного обязательств. 
3. Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание, 
поручительство, банковская гарантия, задаток). 
4. Понятие залогового права. Виды залога. 
5. Основания возникновения залога. Форма залоговых сделок. 
6. Права и обязанности сторон залогового правоотношения. 
7. Основания и порядок обращения взыскания на предмет залога. 
 

Задания 
 

Задание 1. Используя перечень приведенных правовых актов, найдите 5 - 6 
примеров законной неустойки. 
Задание 2. Составьте договор коммерческого найма жилого помещения 
между гражданином Лобачевым М (собственником квартиры) и 
гражданином Усачевым Е. (нанимателем), исполнение которого 
обеспечивается задатком. 
Задание 3. В каких статьях части второй ГК РФ прямо предусмотрено право 
кредитора на удержание имущества должника. 
Задание 4. Составьте таблицу, отражающую общие и отличительные черты 
поручительства и банковской гарантии. 
Задание 5. Используя часть вторую ГК РФ, найдите, какие именно случаи 
залога, возникающего из закона, в ней предусмотрены. 
Задание 6. Используя ГК РФ и другие законы РФ, регулирующие залоговые 
отношения, составьте максимально большое количество классификаций 
залога. 

 
 

 
Тема Гражданско-правовой договор 

Заключение, изменение и расторжение договора 
 



1. Понятие и значение договора в имущественном обороте. 
2. Содержание принципа свободы  договора. 
3. Основания классификации договоров. Виды договоров. 
4. Содержание договора. Виды договорных условий. Толкование договора. 
5. Заключение договоров. Оферта. Акцепт. Заключение договора на торгах. 
6. Преддоговорные споры. Порядок их урегулирования. 
7. Изменение и расторжение договоров. 
 

Задания 
 

Задание 1. Составьте предложение о заключении какого-нибудь договора, 
отвечающее признакам оферты. Наименование отправителя и адресата, а 
также  все иные необходимые данные придумайте. 
Задание 2. Составьте ответ о принятии предложения о заключении договора, 
отвечающее признакам акцепта. Наименования отправителя и адресата, а 
также все иные необходимые данные придумайте сами. 
Задание 3. Составьте перечень случаев, в которых нормы ГК РФ признают за 
стороной договора право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора (см. п. 3 ст. 450 ГК РФ). Как соотносится  данное право с правом на 
односторонний отказ от договора (см., например, п. 2 ст. 328 ГК РФ)? От 
обязательства? от исполнения обязательства (см., например, п. 2 ст. 328 ГК 
РФ)? 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности  40.05.01  – 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» и реализации 
компетентностного подхода в учебном процессе при изучении дисциплины 
«Гражданское право» (общая часть) используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 
технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 
тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-
казусов, составление юридических документов. 

- сдача коллоквиума. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 

дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  
В процессе освоения программы курса используются различные 

интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 
студентов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 
вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 
занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 
судебную практику по применению законодательства о защите 



интеллектуальных прав, готовить научные доклады, отвечать на 
поставленные вопросы.  
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 
задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 
семинарских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 
аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 
решению проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными литературными  
источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
 

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 
рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 
тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач-казусов. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Подготовка к зачету 
 

№  

п/п 

 

Вид 
самостоятельной 

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 

1. Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 

 

Опрос, 
тестирование, 
коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа 

2. Подготовка реферата 
и презентации 

Прием реферата, 
презентации, и 
оценка качества 
их  исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 



 

3. Решение задач-
казусов 

Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

4. Подготовка 
юридических 
документов 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

5. Подготовка к зачету Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

См. раздел 7 данного 
документа 

 

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  прием 
реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 
юридических документов   и оценка качества их исполнения  на 
практическом занятии. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия, а также на практических занятиях.     

Реферат- это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 
и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 
вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 
или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 
изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 
и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 
наблюдений. Публичное представление реферата  сопровождается 
презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач-казусов – это вид самостоятельной работы, имеющий 
своей целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 
грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 
конкретной жизненной ситуации, составление юридических документов. 



Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при 
условии регулярного посещения  и активности на занятиях, подготовки 
реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов 
для  проставления автоматически, сдают  зачет.Зачет проходит в устной 
форме в виде  вопросов и ответов. 

Зачет  ставится при достаточном выполнении требований к 
прохождению курса и владении конкретными знаниями по программе курса. 
Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены и 
студент не может показать владение материалом курса.Экзамен проводится в 
устной форме. 

Примерная тематика рефератов. 
 

1. Предмет частно-правового регулирования. 
2. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 

гражданским (частным) правом. 
3. Понятие и виды личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским (частным) правом. 
4. Частноправовой метод регулирования общественных отношений. 
5. Принципы гражданского (частного) права. 
6. Юридические лица в римском праве. 
7. Возникновение и развитие института юридического лица в 

континентальном праве стран Западной Европы (Германия, 
Франция). 

8. Юридические лица в русском дореволюционном гражданском праве. 
9. Юридические лица в российском праве советского периода. 
10. Система юридических лиц в современном российском гражданском 

праве. 
11. Как объясняют понятие и сущность юридического лица сторонники: 

а) теории фикции (олицетворения)? 
б) теории «целевого» или «бессубъектного» имущества? 
в) теории реального субъекта? 
г) теории интереса? 
д) теории государства? 
е) теории коллектива? 
ж) теории администрации (директора)? 
з) теории юридического лица как правового средства? 

12. Экономические отношения собственности как составная часть 
предмета гражданско-правового регулирования. 

13. Собственность как экономико-правовая категория. 
14. Право собственности как подотрасль гражданского права в 

национальном и зарубежном правопорядках. 
15. Социальная ценность института права собственности. 



16. Монистическая и дуалистическая модели права собственности 
(единое и «расщепленное» право собственности). 

17. Роль и функциональное назначение института права собственности в 
условиях интернационализации процессов хозяйственной 
деятельности. 

18. Становление и формирование теоретической концепции права 
собственности как отражение тенденций развития товарно-денежных 
отношений. 

19. Гражданско-правовые традиции и механизм рецепции в праве 
собственности. 

20. Система права собственности и ее структурные элементы. 
21. Публично-правовые аспекты права собственности. 
22. Законодательная конструкция права собственности: преемственность 

и развитие. 
23. Общий иммунитет собственности и его проявления. 
24. Институциональные механизмы регулирования отношений 

собственности. 
25. Активное и пассивное право собственности: механизмы дозволения 

и запретов. 
26. Право собственности как институт частного права и публичные 

ограничения. 
27. Гражданско-правовое учение о вещных правах и право 

собственности. 
28. Принудительное отчуждение права собственности: ретроспективное 

и перспективное регулирование. 
29. Правомочия собственника как характеристика элементного 

содержания (состава) права собственности. 
30. Доверительное управление как способ (форма) осуществления 

правомочий собственника. 
31.  Понятие интеллектуальной деятельности, общая характеристика ее 

результатов, средств индивидуализации товаров и их 
производителей. 

32.  Гражданско-правовое регулирование отношений по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности, средств 
индивидуализации товаров и их производителей. 

33. Понятие интеллектуальной собственности как института 
гражданского права в объективном смысле. 

34. Интеллектуальная собственность как совокупность исключительных 
авторских, смежных, патентных и приравненных к ним прав. 

35. Объективные предпосылки проприетарной концепции 
исключительных прав и ее критика. 

36. Понятие и виды личных неимущественных благ как объектов 
гражданского права. 



37. Понятие личных неимущественных прав в гражданском праве. 
38. Виды личных неимущественных прав, охраняемых гражданским 

правом. 
39. Гражданско-правовые способы защиты личных неимущественных 

прав. 
40. Гражданско-правовая ответственность за нарушение личных 

неимущественных прав. 
41. Роль, сущность и значение гражданско-правового договора как 

особого регулятора общественных отношений в условиях развития 
рыночной экономики. 

42. Гражданско-правовой договор как сделка и как  
43. правоотношение. Свобода гражданско-правового договора и ее 

правовые ограничения. 
44. Система гражданско-правовых договоров. 
45. Правовое значение условий договора. 

 
Коллоквиум по теме «Гражданское право в системе права» 

 
1. Гражданское право как частное право.  
2. Содержание и основные особенности частноправового регулирования.  
3. Система российского частного права.  
4. Частное право в зарубежных правопорядках. Дуализм частного права.  
5. Предмет гражданско-правового регулирования.  
6. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом.  
7. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и 

исключительных отношений.  
8. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. 
9. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
10. Функции гражданского права.  
11. Принципы гражданского (частного) права. 
12. Понятие и виды источников гражданского права.  
13. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм в 

гражданско-правовом регулировании.  
14. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. 
15. Понятие и состав гражданского законодательства. 
16. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права.  
17. Обычаи как источники гражданского права.  
18. Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного 

порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.  
19. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов 

и судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 
20. Действие гражданского законодательства во времени.  



21. Обратная сила гражданского закона.  
22. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу 

лиц.  
23. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 
24. Толкование гражданско-правовых норм. 
25. Понятие гражданского правоотношения.  
26. Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения. 
27. Содержание гражданского правоотношения.  
28. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав.  
29. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 
30. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.  
31. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений.  
32. Виды гражданских правоотношений. 
33. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные 

правоотношения.  
34. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные 

права. 
35.  Неимущественные гражданские правоотношения. 
36. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.  
37. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие правовой 

статус физического лица.  
38. Правоспособность граждан (физических лиц).  
39. Правоспособность и субъективные гражданские права граждан.  
40. Содержание правоспособности граждан и ее пределы.  
41. Возникновение и прекращение правоспособности. Равенство 

правоспособности.  
42. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. 
43. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.  
44. Дееспособность граждан (физических лиц).   
45. Разновидности дееспособности.   
46. Эмансипация.  
47. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.  
48. Признание гражданина недееспособным.  
49. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.  
50. Опека и попечительство.  
51. Патронаж над недееспособными гражданами.  
52. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей.  
53. Банкротство индивидуального предпринимателя.  
54. Место жительства граждан, переселенцев и беженцев и его 

гражданско-правовое значение.  
55. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 
 
 



 
Коллоквиум по теме: «Юридические лица». 

1. Сущность юридического лица.  
2. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.  
3. Понятие и признаки юридического лица. 
4. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое 

значение.  
5. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
6. Органы юридического лица. 
7. Представительства и филиалы юридических лиц. 
8. Порядок и способы создания юридических лиц. 
9. Учредительные документы юридических лиц. 
10. Прекращение деятельности юридического лица. 
11. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 
12. Порядок ликвидации юридического лица. 
13. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
14. Основные процедуры банкротства. 
15. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение. 
16. Корпорации и учреждения. 
17. Коммерческие и некоммерческие организации. 
18.  Иные виды юридических лиц. 
19. Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. 
20. Полное товарищество и товарищество на вере. 
21. Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью. 
22. Акционерное общество. 
23. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и 

зависимых обществ. 
24. Производственные кооперативы. 
25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. 
26. Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий. 
27. Потребительские кооперативы. 
28. Общественные и религиозные организации (объединения).  
29. Благотворительные и иные фонды. 
30. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 
31. Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица.  
32. Некоммерческие партнерства и иные некоммерческие организации как 

юридические лица. 
 

Коллоквиум по теме «Вещные права» 
1. Понятие и признаки  вещного права.  
2. Виды вещных прав.  
3. Вещное право как подотрасль гражданского права. 
4. Владение в гражданском праве.  



5. Вещное право и присвоение (собственность).  
6. Собственность как экономическое отношение. 
7. Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над вещью, 

«благо» и «бремя» как свойства экономических отношений 
собственности.  

8. Правовые формы реализации экономических отношений 
собственности.  

9. «Формы собственности» и право собственности.  
10. Понятие права собственности.  
11. Право собственности как институт гражданского права.  
12. Право собственности как вещное право.  
13. Содержание права собственности.  
14.  «Доверительная собственность» и проблема «расщепленной 

собственности».  
15. Приобретение права собственности.  
16. Юридические основания (титулы) собственности.  
17. Первоначальные способы приобретения права собственности.  
18. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.  
19. Понятие и значение приобретательной давности. 
20. Производные способы приобретения права собственности.  
21. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. 
22. Прекращение права собственности.  
23. Основания прекращения права собственности по воле собственника.  
24. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у 

собственника. 
25. Понятие и содержание права частной собственности. 
26. Право частной собственности граждан.  
27. Приватизация жилых помещений как основание возникновения права 

собственности граждан.  
28. Право собственности индивидуальных предпринимателей.  
29. Право частной собственности юридических лиц.  
30. Особенности права собственности хозяйственных товариществ и об-

ществ.  
31. Правовой режим складочного и уставного капитала.  
32. Право собственности производственных кооперативов.  
33. Право собственности некоммерческих организаций. 
34. Понятие и содержание права государственной и муниципальной (пуб-

личной) собственности. 
35. Субъекты права публичной собственности. 
36. Объекты права государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований.  
37. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны.  
38. Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 



имущества.  
39. Объекты приватизации.  
40. Способы приватизации.  
41. Особенности приватизации имущества государственных и 

муниципальных предприятий. 
42. Понятие права общей собственности. 
43. Основания возникновения права общей собственности.  
44. Виды права общей собственности. 
45. Понятие и содержание права общей долевой собственности.  
46. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой 

собственности (сособственника).  
47. Особенности осуществления права общей долевой собственности.  
48. Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки 

его доли.  
49. Выдел доли сособственником.  
50. Раздел общего имущества.  
51. Прекращение общей долевой собственности. 
52. Право общей совместной собственности граждан.  
53. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

общей совместной собственности.  
54. Право общей совместной собственности супругов.  
55. Право общей совместной собственности участников крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
56. Понятие и признаки ограниченных вещных прав.  
57. Ограниченные вещные права и право собственности.  
58. Виды ограниченных вещных прав. 
59. Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые 

помещения.  
60. Сервитуты.  
61. Обеспечительные вещные права. 
62. Право хозяйственного ведения.  
63. Право оперативного управления, его разновидности.  
64. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, 

полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной 
деятельности. 

65. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.  
66. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.  
67. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов защиты вещных прав. 
68. Вещно-правовые иски. 
69. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск).  
70. Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его гражданско-

правовое значение.  



71. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 
владения (негаторный иск). 

72. Использование виндикационного и негаторного исков для защиты 
ограниченных вещных прав.  

73. Вещно-правовая защита владения. 
74. Иск о признании права собственности или иного вещного права.  
75. Требования об освобождении имущества из под ареста (об исключении 

имущества из описи).  
76. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как 

субъектов вещных прав. 
 
 
 
Коллоквиум по теме «Интеллектуальные права» 

 
1. Понятие интеллектуальной деятельности. 
2. Гражданско-правовой режим интеллектуальной деятельности. 
3. Функции гражданского права по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности. 
4. Средства индивидуализации товаров и их производителей, особенности 

их гражданско-правового режима. 
5. Институты гражданского права, регламентирующие отношения по 

охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их 
производителей. 

6. Международные соглашения (конвенции) как источник гражданско-
правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
деятельности. 

7. Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других 
гражданских прав. 

8. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, 
смежных, патентных и иных  исключительных прав. 

9. Промышленная собственность как вид интеллектуальной 
собственности. 

10. Понятие авторского права, его основные функции. 
11. Источники авторского права. 
12. Международно-правовая охрана авторских прав. 
13. Объекты авторского права. 
14. Критерии охраноспособности объектов авторского права. 
15. Виды объектов авторского права. 
16. Производные и составные произведения. 
17. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 
18. Субъекты авторского права. 
19. Соавторство. 
20. Субъекты авторского права на служебные произведения. 



21. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 
22. Содержание субъективного авторского права. 
23. Личные неимущественные права автора. 
24. Имущественные права автора. 
25. Пределы авторских прав. 
26. Свободное использование произведения. 
27. Срок действия авторского права. 
28. Защита авторских прав. 
29. Особенности гражданско-правовой защиты личных неимущественных 

прав авторов. 
30. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий 

интегральных микросхем. 
31. Понятие и функции смежных прав. 
32. Источники смежных прав. 
33. Объекты и субъекты смежных прав. 
34. Взаимосвязь смежных и авторских прав. 
35. Содержание смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, 

организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы 
данных, публикатора на произведения науки, литературы или 
искусства. 

36. Свободное использование объектов смежных прав. 
37. Срок действия смежных прав. 
38. Защита смежных прав. 
39. Понятие патентного права. 
40. Источники патентного права. 
41. Международные патентно-правовые конвенции. 
42. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 
43. Объекты изобретения. 
44. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 
45. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 
46. Субъекты патентного права. 
47. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 
48. Понятие и значение патента. 
49. Состав заявки на выдачу патента. 
50. Экспертиза заявки, ее виды. 
51. Выдача патента. 
52. Срок действия патента. 
53. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца 

за рубежом. 
54. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. 
55. Право авторства. 
56. Исключительные права патентообладателя. 
57. Право преждепользования. 



58. Защита прав авторов и патентообладателей. 
59. Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
60. Понятие и содержание фирменного наименования. 
61. Регистрация фирменного наименования и ее гражданско-правовое 

значение. 
62. Исключительное право юридического лица на фирменное 

наименование. 
63. Соотношение права на фирменное наименование с правом на 

коммерческое обозначение. 
64. Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. 
65. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). 
66. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания). 
67. Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения 

товара. 
68. Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование 

товарного знака (знака обслуживания) и наименования места 
происхождения товара. 

69. Понятие и значение информации, составляющей секрет производства 
(ноу-хау). 

70. Состав ноу-хау. 
71. Сущность, условия и меры охраны ноу-хау. 
72. Первоначальные и производные формы приобретения ноу-хау. 
73. Понятие и содержание права на единую технологию. 
74. Сфера применения правил о единой технологии. 
75. Права Российской Федерации и субъектов РФ на технологию. 
76. Право на технологию, принадлежащее совместно нескольким лицам. 
77. Передача права на технологию. Условия экспорта единой технологии. 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
 
 
Компетенции Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-4 Знать специфику деятельности специалиста по 

национальной безопасности в обществе, основные 
морально-нравственные требования, предъявляемые 
к юридическому труду и личности сотрудника в 
системе национальной безопасности; теорию и 
практику профессионального риска  

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
подготовка 
реферата 



Уметь: применять профессионально значимые 
качества личности юриста, использовать морально-
нравственные требования профессионального 
общения;  
Владеть: навыками рефлексии и адекватного 
оценивания своих образовательных результатов, 
принципами принятия решений в системе 
национальной безопасности; методами оценки 
способностей к юридической деятельности по 
морально-нравственным качествам личности; 

ОК-7 Знать: о логических операциях над понятиями, 
правилах корректного обращения с ними в 
теоретической и профессиональной практике; об 
основных видах умозаключений и логических 
принципах повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные способы, 
правила и приёмы правильного доказательственного 
рассуждения, которые позволяют логически верно 
излагать мысли. Основы профессионального 
построения устной и письменной речи. 
Уметь: логически мыслить анализировать, 
систематизировать, обобщать, критически 
осмысливать ситуацию, применять способы, 
правила и приемы правильного доказательственного 
рассуждения; продуцировать суждения, логически 
связывать их друг с другом в умозаключения; 
строить письменную речь логически верно и 
аргументировано.  
Владеть: навыками применения таких форм 
абстрактного мышления человека, понятие, 
суждение, умозаключение в логически верном 
построении речи на основе грамотного 
аргументирования; постановки цели и выбору путей 
ее достижения. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
подготовка 
реферата 

ОПК-1 Знать: основные понятия, категории, институты, 
правовой статус субъектов, историю возникновения 
этих институтов и категорий, их эволюцию и 
современное значении. 
Уметь: оценивать правовые явления и 
формулировать выводы и предложения на основе их 
анализа, давать разъяснения по правовым вопросам 
в рамках своей профессиональной деятельности 
Владеть: навыками работы по толкованию правовых 
норм, навыками общения, методами 
аргументированного, обоснованного убеждения, 
методами и и приемами использования полученных 
знаний применительно к отдельным отраслям 
юридической науки. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
подготовка 
реферата 

ПК-2 Знать: основы формирования правового мышления 
и правовой культуры, проблемы политики в области 
частного права РФ, принципы гражданского права, 
порядок и способы защиты гражданских прав.  

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
подготовка 



Уметь: осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания 
сознания.  
Владеть: навыками работы со специальной 
литературой  и правовой информацией; приемами 
ведения дискуссии, навыками оценки фактических и 
юридических обстоятельств; составления и 
оформления юридических документов. 

реферата 

ПК-3 Знать: основные начала (принципы) гражданского 
права; правовое положение субъектов гражданского 
права; виды объектов; понятие и виды сделок; сроки 
и их виды в праве;  
Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 
Владеть навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий, реализации норм гражданского права; 
навыками, принятия необходимых мер по защите и 
обеспечению прав субъектов гражданско-правовой  
деятельности в процессе служебной деятельности; 
методами сбора, анализа и оценки информации 
гражданско-правового характера, необходимой в 
правоприменительной и иной частно-правовой 
деятельности; навыками практического решения 
задач в области правового регулирования. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
коллоквиум, 
подготовка 
реферата 

ПК-4 Знать: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, содержание источников 
гражданского права, точки зрения разных авторов 
на проблемные вопросы 
Уметь: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно применять 
нормы права при правовой квалификации 
обстоятельств. Квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности. 
Владеть: юридической терминологией отраслей 
права, позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства, навыками 
применения нормативных правовых актов, 
реализации норм права в профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
подготовка 
реферата 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Экзаменационные вопросы по гражданскому праву  

 
Общая часть 

 
1.   Гражданское право как отрасль права. 
2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 



3. Функции гражданского права. 
4. Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений. 
5. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязательств. 
6. Гражданское законодательство РФ. 
7.  Самозащита гражданских прав. 
8. Правоспособность и дееспособность граждан. 
9. Признание гражданина недееспособным. 
10. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 
11. Образование и учредительные документы юридического лица. 
12. Виды юридических лиц. 
13. Понятие и признаки юридического лица. 
14. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 
15. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
16. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Последствия, 

связанные с признанием юридического лица банкротом. 
17. Хозяйственные общества и товарищества. 
18. Филиалы и представительства юридических лиц. 
19. Зависимые и дочерние общества. 
20. Унитарные государственные предприятия как юридические лица. 
21. Правовое положение акционерных обществ. 
22. Некоммерческие организации как юридические лица. 
23. Учреждения как юридические лица. 
24. Объекты гражданских правоотношений. 
25. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
26. Личные неимущественные блага граждан и организаций как объекты 

гражданских правоотношений. 
27. Понятие и содержания права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. 
28. Основания возникновения гражданских правоотношений. 
29. Понятие и виды сделок. 
30. Мнимые и притворные сделки. Юридические последствия этих сделок. 
31. Недействительность сделок, заключенных под влиянием заблуждения, 

обмана, насилия, угрозы или стечения тяжких обстоятельств. 
32. Правовые последствия недействительности сделок. 
33. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 
34. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. 
35. Пределы осуществления гражданских прав. 
36. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 
37. Понятие и виды представительства. 
38. Представительства по гражданскому праву. Понятие полномочия. 
39. Способы защиты гражданских прав. 
40. Самозащита гражданских прав. 
41. Понятие, основания и особенности гражданско-правовой ответственности. 



42. Виды гражданско-правовой ответственности. 
43. Условия гражданско-правовой ответственности. 
44. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятия и значения случая и  непреодолимой силы. 
45. Размер гражданско-правовой ответственности. 
46. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 
47. Исковая давность. Понятие и значение. Виды сроков исковой давности. 

Требования, на которые не распространяется исковая давность. 
48. Основания возникновения права собственности. 
49.  Основания прекращения права собственности. 
50. Понятие и виды права собственности. 
51. Содержание правомочий собственника. 
52. Понятие и содержание права собственности гражданина. 
53. Понятие и виды наследования. Открытие наследства. 
54. Наследование по завещанию. 
55. Наследование по закону. 
56. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. 
57. Обязательная доля в наследстве. 
58. Принятие наследства и отказ от наследства. 
59. Право собственности, право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. 
60. Понятие, содержание и субъекты права собственности хозяйственных 

обществ и товариществ. 
61. Право муниципальной собственности (понятие, объекты и субъекты). 
62. Субъекты и объекты права собственности государства. 
63. Право собственности юридических лиц. 
64. Понятие и права общей совместной собственности. 
65. Понятие и содержание общей долевой собственности. 
66. Понятие и виды вещных прав. 
67. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 
68. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
69. Понятие обязательства. Основные виды обязательств. 
70. Субъекты обязательств. Множественность лиц  в обязательстве. 
71. Солидарные обязательства. 
72. Условия исполнения обязательств. 
73. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 
74. Удержание.  
75. Досрочное исполнение обязательств. 
76. Неустойка и ее виды. 
77. Залог и его виды. 
78. Ипотека. 
79. Уступка требования и перевод долга. 
80. Понятия и основания возникновения обязательств.  
81. Способы  прекращения обязательств. 
82. Регрессные и субсидиарные обязательства. 



83. Классификация договоров в гражданском праве. 
84. Содержание гражданского правового договора. 
85. Существенные условия договора. 
86. Порядок  заключения договора. 
87. Договор присоединения и публичный договор. 
88. Изменение и расторжение договора.  
89. Доверенность. Формы и сроки доверенности. 
90. Поручительство и банковская гарантия. 

 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 5 баллов, 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К.М. [и др.] Комментарий к 

Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-
практический комментарий (под ред. А.П. Сергеева). – «Проспект», 
2010г. 

2. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей/Под ред. 
С.С. Алексеева. - М.: Статут, 2006. - 318 с. 

3. Алексеев С.С. и др. Гражданское право в вопросах и ответах. 2-е изд., 
перераб. и доп.: учеб.пособие (под ред. С.С. Алексеева). – «Проспект; 
Екатеринбург: Институт частного права», 2009г. 

4. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
(учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (под 
ред. С.А. Степанова). - 2-е изд., перераб. и доп. – «Проспект; 
Екатеринбург: Институт частного права», 2010г. 



5. Андреев В.К. Существо нематериальных благ и их защита // Журнал 
российского права. 2014. № 3. С. 27. 

6. Бакшинскас В. Создание акционерного общества: комплекс 
правоотношений.//Право и экономика. 1997. №21/22. с. 9-15 

7. Белов В. Понятие, сущность и составление векселей: некоторые 
практические проблемы./ Хозяйство и право. 1997. №6. с.60-68 

8. Белов В.А. Очерки вещного права. Научно-полемические заметки.М.: 
Издательство Юрайт, 2015.-332с. 

9. Белов, В. А. Что изменилось в Гражданском кодексе? :практич. 
пособие / В. А. Белов. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 227 с.  

10. Беляев К.П., Горлов В.А., Захаров В.А. Общество с ограниченной 
ответственностью: правовое положение. М., 1999.-238 с. 

11. Близнец И.А., Леонтьев. К.Б. Авторское право и смежные права: 
учебник / под ред. И.А. Близнеца. – М.: Проспект, 2014. 

12. Брагинский М.И. Гражданский кодекс и объекты права 
собственности./Журнал российского права. 1997.№11. с. - 76-85 

13. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. В 5 Т. М., 1999, 
2000, 2002, 2004, 2006. . http://www.booksgid.com/profession/7877-.html 

14. Вахнин X. Формирование условий и заключение договора поставки 
продукции.// Хозяйство и право. 1997. №1. с. 145-158 

15. Вильяминов Г. Договорное обеспечение экономического 
сотрудничества в СНГ.// Хозяйство и право. 1997. №5. с. 124-135 

16. Витрянский В.В. Новый гражданский кодекс и суду/ Хозяйство и 
право. 1997. №6. с. 75-86 

17. Газман В. Как правильно заключить договоры финансового лизинга./ 
Хозяйство и право. 1997. №3. с. 114-127 

18. Глушецкий А.А. Кворум общего собрания.//Право и экономика. 1997. 
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произведения литературы или искусства. // Право и экономика. 2007. № 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерацииwww.ksrf.ru 
2. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 
www.ksrd.ru 
3. Официальный сайт Верховного Суда Российской 
Федерацииwww.vsrf.ru ;www.supcourt 
4. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 
5. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru 
6. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов 
http://www.jurvuz.ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 
http://www.copyright.ru/documents/organizatsii/rospatent_rf 

8. Официальный сайт Федерального государственного бюджетного 
учреждения Федеральный институт промышленной собственности 
www1.fips.ru 

 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 
4. - http:www/links/316/5777/ 
5. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
6. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
7. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 
http://www.lawlibrary.ru/ 
8. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
http://diss.rsl.ru   
9. Научная электронная библиотека диссертаций и 
авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 
10. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 
www.iqlib.ru 
11. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 
12. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 
(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 
13. Электронные каталоги Научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
14. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
15. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
(дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ.; 
16. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база    
     данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после    
     регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –     
     URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018); 
17. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных     
     содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ     
     ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа:    
     http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018). 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Гражданское право – одна из основных фундаментальных дисциплин, 
изучаемых в юридических вузах. В условиях рыночной экономики возрастает 
роль гражданского права как основного регулятора отношений, 
складывающихсяв экономике. 

В условиях бурного обновления законодательства и 
правоприменительной практики принципиально меняется подход к 
преподаванию гражданского права. Без знания гражданского права не 



возможно знать блок цивилистических дисциплин (гражданское и торговое 
право зарубежных стран, международное частное 
право,предпринимательское право, гражданский процесс и мн. др.).  

Программа учебной дисциплины разработана с учетом того, что 
студенты обладают в достаточном объеме начальными знаниями по курсу 
теории государства и права, истории государства и права зарубежных стран, 
римское право, а значит – владеют общим понятийным аппаратом 
юриспруденции. 

 В соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта ВО по специальности 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», курс «Гражданское право» имеет 
целью дать студентам целостное представление о российском частном праве.  

Во главу современного курса гражданского права поставлено изучение 
основных положений гражданско-правовой науки. В результате изучения 
студент должен четко усвоить общепризнанные цивилистические постулаты, 
уметь самостоятельно анализировать нормы законодательства, а также 
овладеть навыками практического использования гражданско - правовых 
средств. 

 Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на 
лекции. Учебные лекции являются одной из основных форм учебного 
процесса и основным методом преподавания в высших учебных заведениях 
На лекциях раскрывается сущность основных институтов частного права, 
разъясняются наиболее сложные для данного курса вопросы, его 
терминология и т.п. Важнейшим преимуществом лекций является также 
обеспечиваемая ими возможность непосредственного восприятия студентом 
материала, получение его из первоисточника. Как отмечалось видными 
отечественными цивилистами «одно из самых важных преимуществ лекции: 
она приобщает студента к творчеству, к размышлению, воспитывает у енго 
навыки научного юридического мышления» (С.М. Корнеев Методика 
подготовки и чтения лекций по общему курсу гражданского права.// Сборник 
учебно-методических материалов по гражданскому праву. М., БЕК. 2001. 
С.62. ) 

Необходимым элементом учебного процесса являются и практические 
занятия. Ценность практических занятий заключается в том, что ини 
предусматривают самостоятельное изучение студентами литературы и 
нормативных материалов по темам, предусмотренным программой по 
гражданскому праву.  Студенту следует последовательно изучать все темы 
курса по рекомендованной литературе с опорой на методические указания. За 
основу можно взять рекомендованные преподавателем учебники.  

Основываясь на лекционном материале и самостоятельной проработке 
соответствующей темы с помощью рекомендованной основной и 
дополнительной литературы, студентам предоставляется возможность 
выступить с краткими (обычно десятиминутными) сообщениями на 
предписанные темы. Список тем выступлений к практическому занятию 



студент найдет в соответствующих разделах учебно-методического 
комплекса. Наибольшее распространение получила методика проведения 
практического занятия, сочетающая в себе решение практических задач и 
обсуждение теоретических вопросов. При этом главная роль отводится 
решению задач, т.е. практической стороне занятий. Решение задач-казусов 
поможет студентам научиться применению изученных норм права к 
жизненным ситуациям и лучше увидеть смысл того или иного закона.  

При изучении курса «Гражданское право» необходимо следовать 
разработанным планам семинарски (практических) занятий. 
 Обязательно необходимо использовать один из рекомендованных 
практикумов, который содержит задачи. Задачи основаны на реальных 
казусах, имевших место. 
 Необходимые для решения задач и усвоения теоретического материала 
нормативные правовые акты, указываются в конце каждой темы в 
разработанных на кафедре планах семинарских (практических) занятий. 

Решение каждого казуса представляется в форме судебного решения, 
формула которого обычно состоит из трех частей: описательной, 
мотивировочной и резолютивной. Решая задачу студент должен:  
дать юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при этом 
только юридически значимые детали и условия, влияющие на решение 
казуса,  
подобрать норму гражданского права, в соответствии с которой решается 
казус, и сослаться на источник,  
сформулировать и обосновать решение (учитывая, что решений, в 
зависимости от толкования отдельных деталей, может быть несколько).  

Критерии оценки следующие: ответ должен быть точным (то есть 
отвечать на вопрос именно так, как он сформулирован в задании), ясным (то 
есть логичным и стилистически грамотным), кратким, но достаточно 
полным, обязательно содержать точную ссылку на используемый источник 
(учебник, монографию, статью или произведение римского юриста, с 
правильным указанием выходных данных издания и страниц), написанным 
или напечатанным разборчиво и грамотно. Особое внимание следует уделить 
точному воспроизведению терминов.  

Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах. 
Целесообразно наряду с традиционным опросом поручать студентам 
подготовку докладов с освещением указанных преподавателем вопросов, но 
не следует делать это на каждом занятии 

Самостоятельная работа студентов по курсу Гражданское  право 
занимает в общем объеме учебного плана 50% и имеет целью 
способствование более глубокому усвоению изучаемого курса, 
формированию навыков исследовательской работы, ориентирование 
студентов не умение применять теоретические знания на практике. Задания 
для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
требуется  дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал. Данная схема позволяет определить конкретный 



вид и методы самостоятельной работы в зависимости от изучаемой темы 
курса: 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 
Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), Официальный сайт Федерального 
государственного бюджетного учреждения Федеральный институт 
промышленной собственности 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 
практикумы. 

 
 
 
 


