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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Гражданское право входит в базовую часть ОПОП специали-
тета – 40.05.03 «Судебная экспертиза» по специальности Криминалистические 
экспертизы. 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданско-
го права. 

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: универсальных –УК-6, УК-11, общепрофессиональных ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, те-
стов и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
 

Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

3 108 24  30   54 Зачет 
4 144 24  30   90 Экзамен(36ч) 

 



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Гражданское право являются: 

- усвоение студентами сущности гражданского права, специфики метода, прие-
мов и способов гражданско-правового регулирования общественных отноше-
ний; 
- 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 ме-
ханизма; 
- исследование принципа свободы договора, его пределов и значения для разви-
тия гражданского оборота, предпринимательства и утверждения правовых ос-
нов гражданского общества. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть образователь-
ной программы специалитета – 40.05.03 - «Судебная экспертиза» по специаль-
ности Криминалистические экспертизы. 

Учебная дисциплина «Гражданское право изучается на втором курсе в 3 и 
4 семестрах. 

Дисциплина «Гражданское право» находится в логической и содержатель-
ной методической связи с другими дисциплинами ОПОП.  

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 смеж-
ных дисциплин таких как: земельное право, семейное право, жилищное право, 
коммерческое право, предпринимательское право, международное частное пра-
во, гражданское и торговое право зарубежных государств, и других дисциплин. 
Кроме того, изучение гражданского права является залогом успешного про-
хождения учебной и производственной практики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (перечень планируемых результатов обучения). 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния 



Наименова-
ние  катего-
рии (груп-

пы) универ-
сальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения уни-
версальной ком-
петенции выпуск-

ника 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Процедура 
освоения 

Самоорга-
низация и 
самораз-
витие, в 

том числе 
здоро-

вьесбере-
жение 

УК-6. Способен 
определять и реали-
зовывать приорите-
ты собственной дея-
тельности и способы 
ее совершенствова-
ния на основе само-
оценки и образова-
ния в течение всей 
жизни 

ИД–1.УК-6.1. Приме-
няет знание о своих 
ресурсах и их преде-
лах (личностных, си-
туативных, времен-
ных и т.д.) для успеш-
ного выполнения по-
рученной работы. 

Знает: основные принципы само-
воспитания и самообразования, ис-
ходя из требований рынка труда 
Умеет: демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, позво-
ляющие самостоятельно корректи-
ровать обучение по выбранной 
траектории 
Владеет: способами управления 
своей познавательской деятельно-
стью и удовлетворения образова-
тельных интересов и потребностей 

Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос, рефе-
рат 

ИД 2. УК-6.2. Пони-
мает важность плани-
рования перспектив-
ных целей деятельно-
сти с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспекти-
вы развития деятель-
ности и требований 
рынка труда. 

Знает: основные научные методы и 
принципы самообразования; про-
цесс получения информации, необ-
ходимой для повышения самообра-
зования; 
Умеет: осуществлять самоконтроль 
в ходе повышения своего интеллек-
туального уровня; изменять методи-
ку обучения, добиваясь её эффек-
тивности; дополнять стандартные 
методы и средства познания инно-
вационными подходами 
Владеет: навыками нравственного 
и физического самосовершенство-
вания адаптированными к своей 
профессиональной деятельности 

ИД 3. УК-6.3. Реали-
зует намеченные цели 
деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных возмож-
ностей, этапов карь-
ерного роста, времен-
ной перспективы раз-
вития деятельности и 
требований рынка 
труда. 

Знает: требования к качеству ин-
формации, используемой для по-
вышения самообразования  
Умеет: проявлять интерес к учебе 
и использует предоставляемые 
возможности для приобретения 
новых знаний и навыков, критиче-
ски оценивать эффективность ис-
пользования времени и других 
ресурсов при решении поставлен-
ных задач, а также относительно 
полученного результата.  
Владеет: методами развития навы-
ков нравственного и физического 
самосовершенствования для реше-
ния конкретных служебных задач 



Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать нетер-
пимое отношение к 
коррупционн ому 
поведению 

ИД–1. УК-11.1. 
Знает признаки 
и формы кор-
рупционного 

поведения; ме-
тодологию вы-

явления корруп-
ционного пове-
дения; правовые 
нормы, направ-
ленные на пре-
дупреждение 

коррупционного 
поведения. 

Знает: сущность коррупционного 
поведения и его взаимосвязь с соци-
альными, экономическими, полити-
ческими и иными условиями. Умеет: 
анализировать, толковать и правиль-
но применять правовые нормы о про-
тиводействии коррупционному пове-
дению.  
Владеет: навыками работы с законо-
дательными и другими нормативны-
ми правовыми актами. 

Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос, рефе-
рат 

ИД 2. УК-11.2. 
Умеет выявлять 
в противоправ-
ном поведении 
признаки кор-
рупционного 

поведения; уме-
ет проводить 

антикоррупци-
онн ую экспер-
тизу норматив-
ных правовых 

актов 

Знает: методологию выявления кор-
рупционного поведения государ-
ственных и муниципальных служа-
щих;  
Умеет: выделять в противоправном 
поведении признаки коррупции; 
применять нормы по пресечению 
коррупции 
разрабатывать меры по пресечению 
коррупционного поведения;  
Владеет: способностью определять 
коррупционное поведение государ-
ственных и муниципальных служа-
щих. 

ИД 3. УК-11.3. Владе-
ет способностью 

определять коррупци-
онное поведение; 

навыками реализации 
мер по предупрежде-
нию коррупционного 

поведения. 

Знает: признаки и формы коррупци-
онного поведения государственных и 
муниципальных служащих;  
Умеет: разрабатывать меры по пре-
дупреждению коррупционного пове-
дения;  
Владеет: навыками реализации меры 
по предупреждению коррупционного 
поведения государственных и муни-
ципальных служащих 

 

3.2.  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-
торы их достижения 
Наимено-
вание ка-
тегории 

(группы) 
общепро-
фессио-

нальных 
компе-
тенций 

 

Код и наиме-
нование обще-

профессио-
нальной ком-

петенции 

 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения общепрофес-
сиональной компе-
тенции выпускника 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Процедура 
освоения 



 
Правоприме 
нительная 
деятельност 
ь 

 
ОПК-3. Способен 
оперировать ос-
новными обще-
правовыми поня-
тиями и катего-
риями, анализи-
ровать и толко-
вать нормы пра-
ва, давать юри-
дическую оценку 
фактам и обстоя-
тельствам 

 
ИД 1. ОПК-3.1. 
Понимает специфику 
реализации и меха-
низм взаимодействия 
норм материального 
и процессуального 
права 
 

 

 

 

ИД 2. ОПК-3.2. 
Способен анализиро-
вать и толковать 
нормы права 
 

 

 

 

 

ИД 3. ОПК-3.3. 
Владеет методами 
юридической оценки 
фактов и обстоятель-
ств, оперируя обще-
правовыми понятия-
ми и категориями, 
нормами права  

 
Знает: системообразующие 
общеправовые понятия и кате-
гории права для использования 
при решении служебных задач;  
Умеет: толковать и правильно 
применять общеправовые поня-
тия и юридические нормы в 
служебной деятельности Вла-
деет: навыками анализа раз-
личных фактов и обстоятельств 
и умения давать им юридиче-
скую оценку 
 

Знает: системообразующие 
правовые понятия и категории, 
а также нормы права;  
Умеет: осуществлять ком-
плексный сравнительно-
правовой анализ норм права и 
нормативных документов Вла-
деет: навыками научного под-
хода к толкованию и примене-
нию норм права в служебной 
деятельности 
 
 
Знает: как правильно и логично 
рассуждать, применяя обще-
правовые понятия и категории  
Умеет: давать юридическую 
оценку ситуации на основании 
знаний общеправовых понятий 
в соответствии с категориями и 
нормами права  
Владеет: навыками логично 
давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам в 
соответствии с нормами права 

 
Устный опрос, 
письменный 
опрос, реферат 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252  академических ча-
са. 
4.2. Структура дисциплины. 
Очная форма обучения 



 

 

№ 

п/
п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра-
боты, включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
(по неделям се-

местра) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
  

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
т

 
 

Общая часть 

 Модуль 1. Гражданское право в системе права. 

1 Гражданское пра-
во как отрасль 
частного права.  

3  1 1   4 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

2  Источники граж-
данского права. 

3  1 1   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

3 Гражданское пра-
воотношение По-
нятие, содержа-
ние и виды граж-
данских правоот-
ношений. 

3  2 2   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

4 Граждане (физи-
ческие лица) как 
участники граж-
данских правоот-
ношений. 

3  2 2   4 Устный опрос, 
Контрольная ра-
бота, рефераты  

5 Юридические ли-
ца и публично-

3  2 4   6 Устный опрос, 
коллоквиумы 



правовые образо-
вания как участ-
ники гражданских 
правоотношений. 

 Итого по модулю 1:   8 10   18 36 

 Модуль 2. Объекты гражданских правоотношений. Возникновения, изме-
нение и прекращение гражданских правоотношений 

6 Понятие и виды 
объектов граж-
данских правоот-
ношений. 

3  1 2   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

7 Ценные бумаги 
как объекты 
гражданских пра-
воотношений. 

3  1 1   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

8 Основания воз-
никновения, из-
менения и пре-
кращения граж-
данских правоот-
ношений. Сделки. 

3  2 2   6 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

9 Осуществление 
гражданских прав 
и исполнение 
обязанностей.  
 
 

3  2 2   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

10 Право на защиту 
как субъективное 
гражданское пра-
во  

3  1 1   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

11 Гражданско-
правовая ответ-

3  1 1   2 Устный опрос, 
контрольные ра-



ственность. боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

12 Сроки в граждан-
ском праве. 

3   1   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

 Итого по модулю 2:   8 10   18  

 Модуль 3. Вещные, интеллектуальные и личные неимущественные права 

13 Владение в граж-
данском праве. 
Общие положе-
ния о вещных 
правах. 

3  2 2   6 

 

Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

14 Право собствен-
ности. 

3  1 2   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

15 Ограниченные 
вещные права. 

3  2 2   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

16 Защита вещных 
прав. 

3  1 2   2 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

17 Понятие и основ-
ные категории 
наследственного 
права. 

3  2 2   6 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-



квиумы 

 Итого по модулю 3:   8 10   18 зачёт 

 Модуль 4. Интеллектуальная собственность 

18 Авторское право 
и смежные права. 

4  2 2   5 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

19 Патентное право, 
право на селекци-
онные достиже-
ния, права на 
средства индиви-
дуализации това-
ров и их произво-
дителей. Ноу-хау. 

4  2 2   5 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

20 Личные неиму-
щественные пра-
ва. 

4  2 2   9 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

 Итого по модулю 4:   6 6   24  

 Модуль 5.Общие положения об обязательствах и договорах 

21 Понятие и виды 
обязательств. Ис-
полнение и пре-
кращение обяза-
тельств. 

4  2 2   8 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

22 Обеспечение 
надлежащего ис-
полнения обяза-
тельств. 

4  2 2   8 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 



23 Гражданско-
правовой дого-
вор. 

4  2 2   8 Устный опрос, 
контрольные ра-
боты, тесты, ре-
фераты, колло-
квиумы 

 Итого по модулю 5:   6 6   24  

 Модуль 6. Отдельные виды обязательств 

24 Договор купли-
продажи. Виды 
договора купли-
продажи  

4  2 2    Устный опрос, 
Тесты, коллокви-
ум 

25 Договор мены, 
дарения, ренты 

4  1 1    Устный опрос, 
Тесты, Рефераты 

26 Договор аренды. 
Виды договора 
аренды 

4  2 2    Устный опрос, 
Тесты, коллокви-
ум 

27 Договор найма 
жилого помеще-
ния 

4  1 1   1 Рефераты 

28 Договор подряда. 
Виды договора 
подряда 

4  2 2    Тесты, коллокви-
ум 

29 Авторские дого-
воры и договоры 
о передаче смеж-
ных прав 

4  1 1    Устный опрос, 
Тесты, коллокви-
ум 

30 Договоры по при-
обретению и по 
распоряжению 
исключительны-
ми правами на 
объекты «про-
мышленной соб-
ственности» и на 

4      1 Рефераты 



средства индиви-
дуализации 

31 Договора воз-
мездного оказа-
ния услуг 

4   1    Устный опрос, 
Тесты, коллокви-
ум 

32 Транспортные и 
экспедиционные 
обязательства 

4  1 1    Устный опрос, 
Контрольная ра-
бота 

33 Обязательства из 
договора хране-
ния 

4   2    Устный опрос, 
Контрольная ра-
бота, рефераты 

34 Обязательства из 
договоров пору-
чения, комиссии, 
агентирования и  
доверительного 
управления иму-
ществом 

4  1 1   1 Устный опрос, 
Тесты, коллокви-
ум 

35 Обязательства из 
договора по стра-
хованию 

4   1   1 Устный опрос, 
Тесты, коллокви-
ум 

36 Обязательства из 
договора займа, 
кредита и финан-
сирования под 
уступку денежно-
го требования 

4  1    1 Рефераты 

37 Обязательства из 
договора банков-
ского счета и 
банковского 
вклада. Расчетные 
обязательства 

4   2    Устный опрос, 
Тесты, коллокви-
ум Рефераты 

38 Обязательства из 
причинения вреда 

4   1   1 Устный опрос, 
Тесты, коллокви-



и неоснователь-
ного обогащения 

ум 

 Итого по модулю 6:   12 18   6  

 Модуль 7. Подготовка к экзамену 

  4       Экзамен 36ч. 

 Итого 252ч.   48 60   108 36 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

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. Со-

держание и основные особенности частноправового регулирования. Частное 
право, как ядро правопорядка, основанного на рыночной организации экономи-
ки. Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в зарубежных право-
порядках. Дуализм частного права. Гражданское право в системе правовых от-
раслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды иму-
щественных 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 меж-

дународного права как источники гражданского права.  
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законода-

тельство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник граж-
данского права. Система гражданского кодекса РФ. Другие федеральные зако-
ны в сфере гражданского права.  

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

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев дело-
вого оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участни-
ков 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 граж-
данского 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 осо-
бенности 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 участни-
ков (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоот-
ношений. 

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

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

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 
индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные при-
знаки, индивидуализирующие его правовой статус. 

 Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъ-
ективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан 
и ее пределы. Равенство правоспособности. Возникновение и прекращение пра-
воспособности. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее огра-
ничения. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

 Дееспособность граждан (физических лиц).  Неотчуждаемость дееспо-
собности. Разновидности дееспособности.  Дееспособность несовершеннолет-
них 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 пред-

принимателей. 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 без-

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

стояния. 



 
Тема 5. Юридические лица и публично – правовые образования как 

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

науке гражданского права.  
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридическо-

го 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 юридиче-
ских лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок 
ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридиче-
ских лиц. Основные процедуры банкротства. 

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

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юри-
дической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. Поня-
тие и особенности гражданско-правового статуса дочерних обществ. Производ-
ственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия как юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса ка-
зенных предприятий. 

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

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 
публично-правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муни-
ципальные образования как особые субъекты гражданского права. Органы пуб-
личной власти, реализующие гражданскуюправосубъектность государства и 
других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности иму-
щественной ответственности публично-правовых образований. Судебный им-
мунитет государства. 

 
Модуль 2. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Сделки. 
 

Тема 6. 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 граждан-
ских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных 
денег. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

 
Тема 7. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений 
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные 

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

 
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения граж-

данских правоотношений. Сделки. 
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 

составы. Решения собраний. 
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 

сделки, их виды. 
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Фор-

ма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация неко-
торых видов сделок и ее гражданско-правовое значение. 

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

 
Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанно-

стей. 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие ис-

полнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осу-
ществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы 
осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых обязан-
ностей. 

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 при-
менения.  

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

 



Тема 10. Право на защиту как субъективное гражданское право 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

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

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в усло-
виях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Ме-
ры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные 
особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты граж-
данских прав. Государственно-принудительные меры превентивного (преду-
предительного) характера. Гражданско-правовые санкции. 

 
Тема 11. Гражданско-правовая ответственность. 
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции граждан-
ско-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 меж-
ду противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. 
Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. По-
нятие 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 граж-
данско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственно-
сти. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности от-
ветственности за нарушение денежных обязательств. Границы гражданско-
правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой ответ-
ственности. Учет вины субъектов правоотношений при определении размера 
гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответственность». Объек-
ты гражданско-правовой ответственности. 

 
Тема 12. Сроки в гражданском праве. 
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в граж-

данском 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 пере-
рыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 
Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые иско-



вая давность не распространяется. 
 

Модуль 3. Вещные, интеллектуальные и личные неимущественные 
права 

 
Тема 13. Владение в гражданском праве. Общие положения о вещных 

правах. 
Понятие владения. Владение как фактическое отношение. Владение как 

субъективное право. Владение как элемент правомочия. Защита владения. 
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 как эконо-
мическое отношение. Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над 
вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических отношений собственно-
сти. Отношения собственности в товарном хозяйстве. Экономические формы 
присвоения материальных благ («формы собственности»). Частная форма соб-
ственности. Частная собственность в России. 

 
Тема 14. Право собственности. 
 Собственность и право собственности. Правовые формы реализации эко-

номических отношений собственности. «Формы собственности» и право соб-
ственности.  

Понятие права собственности. Право собственности как институт граж-
данского 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 приобре-
тательной давности. Производные способы приобретения права собственности. 
Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по до-
говору. 

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

Тема 15. 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 (иму-
щественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право 
оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на самостоя-



тельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собствен-
ником хозяйственной деятельности. 

 
Тема 16. Защита вещных прав. 
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в граждан-

ском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Усло-
вия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых спо-
собов 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 наруше-
ний, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты огра-
ниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требо-
вания об освобождении имущества из под ареста (об исключении имущества из 
описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъек-
тов вещных прав. 

Тема 17. Понятие и основные категории наследственного права. 
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 

Основания наследования.  
Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Объекты наслед-

ственного преемства. Особенности наследования отдельных видов имущества.  
Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. 
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наслед-

ственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые послед-
ствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам наследода-
теля. Раздел наследственного имущества. 

Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. Охрана 
наследственного имущества и управление им. 

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

Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена заве-
щания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию. Понятие, содержа-
ние и субъекты права на обязательную долю.  

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

 
Модуль 4. Интеллектуальная собственность 

Тема 18. Авторское право и смежные права. 
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим 

интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и ис-
пользованию результатов интеллектуальной деятельности.  



 Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране 
и использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 
к ним средств индивидуализации товаров и их производителей. Международ-
ные соглашения (конвенции) как источник гражданско-правового регулирова-
ния отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 
 Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского 
права. Международно-правовая охрана авторских прав. 
 Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов автор-
ского права. Виды объектов авторского права. Производные и составные про-
изведения. 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. Свобод-
ное использование произведения. Срок действия авторского права. 
 Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты лич-
ных 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 эфирно-
го и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора на произве-
дения науки, литературы или искусства. Свободное использование объектов 
смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. 
 

Тема 19. Патентное право, право на селекционные достижения, права 
на средства индивидуализации товаров и их производителей. Ноу-хау. 

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

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобрете-
ния. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и усло-
вия патентоспособности промышленного образца. 

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

образец. Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экс-
пертиза 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 патентооб-
ладателя. Право преждепользования. 

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

ного наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право 



юридического лица на фирменное наименование. Соотношение права на фир-
менное наименование с правом на коммерческое обозначение. 

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

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 
Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование то-

варного знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения то-
вара. 

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

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

 
Тема 20. Личные неимущественные права. 
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 индивидуа-
лизацию личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны 
личной жизни. 
 Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой ре-
путации 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 репута-
ции. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства 
и деловой репутации. 
 Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной непри-
косновенности 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, со-
держание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновен-
ность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни. 
 

Модуль 5.Общие положения об обязательствах и договорах 
Тема 21. Понятие и виды обязательств. Исполнение и прекращение обяза-
тельств. 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подот-
расль гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Ос-
новные тенденции развития обязательственного права. 

 Понятие обязательства. Обязательство как гражданское правоотношение. 
Содержание и определение обязательства. Основания возникновения обяза-
тельств. 



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

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

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

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

 
Тема 22. 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 испол-
нение обязательства из договора поручительства. 

Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии. Исполне-
ние 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 залогово-
го правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог то-
варов в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и 
должника. 

 
Тема 23. Гражданско-правовой договор. 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. 
Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 
взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее ограничения.  

Виды договоров в гражданском праве. Организационные и имуществен-
ные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоеди-
нения.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия 
договора. Толкование 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 растор-
жения договора. Изменение или расторжение договора по соглашению сторон. 
Изменение или расторжение договора вследствие одностороннего отказа от до-
говора. Изменение или расторжение договора по требованию 

 
Модуль 6. Отдельные виды обязательств 

Тема 24. Договор купли-продажи. Виды договора купли-продажи 



Понятие и значение договора. Основные элементы и предмет договорного 
обязательства по купле-продаже. Предмет договора купли-продажи. Количе-
ство, ассортимент, качество, комплектность товара. Права и обязанности сто-
рон по договору купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на 
товар. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права покупа-
теля и ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего качества. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 
розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по 
договору розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

Понятие договора поставки товаров. Субъекты договора поставки. За-
ключение и исполнение договора поставки. Изменение и расторжение договора 
поставки. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный 
контракт, порядок его заключения. Исполнение обязательств по государствен-
ному контракту. 

Договор контрактации. Понятие, содержание и исполнение договора кон-
трактации. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. Содержание договора энергоснабжения.  За-
ключение и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность сторон 
договора энергоснабжения. Договоры, заключаемые на оптовом и розничных 
рынках электроэнергии.  

Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимо-
сти. Содержание договора продажи недвижимости. Права на земельный уча-
сток при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости 
приобретателю. Исполнение и прекращение договора продажи недвижимости. 
Особенности продажи отдельных объектов недвижимости (земельных участ-
ков, жилых помещений, доли в праве собственности на недвижимость). 

Договор продажи предприятия. Особенности его заключения, оформле-
ния и исполнения. 

 
Тема 25. Договоры мены, дарения и ренты 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. 
Договор дарения. Ограничения и запрещения дарения. Пожертвования. 
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидно-

сти договора ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита ин-
тересов получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной рен-
ты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждиве-
нием. 

 
Тема 26. Договор аренды. Виды договора аренды 

Договор аренды, его элементы и содержание. Предмет договора аренды. 
Обязанности сторон договора по ремонту арендованного имущества. Арендная 
плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа 
арендованного имущества. 



Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного 

средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при 

аренде строения. 
Договор аренды предприятия. Особенности заключения, оформления и 

исполнения договора аренды предприятия. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
Договор аренды земельного участка, участка лесного фонда. 
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
 

Тема 27. Договор найма жилого помещения. 
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности. 

Право граждан РФ на жилище. Жилищные отношения и их правовое регулиро-
вание. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. 
Обязательства из договоров социального найма жилого помещения. 

Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения. Со-
держание договора найма жилого помещения. Правовое положение членов се-
мьи нанимателя. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении 
временных жильцов. Договор обмена жилыми помещениями, предоставленны-
ми по договорам социального найма. Изменение и прекращение обязательств из 
договора социального найма жилья. Случаи выселения нанимателя и членов его 
семьи. 

Обязательства из договора найма специализированных жилых помеще-
ний. Предпосылки заключения договора найма специализированных жилых 
помещений. Содержание обязательств из договора найма специализированных 
жилых помещений: особенности и последствия их прекращения. 

Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения. Ис-
полнение обязательств из договора коммерческого найма жилого помещения: 
особенности и последствия их прекращения. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-
строительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на 
квартиру и жилищные права членов его семьи. Изменение и прекращение права 
на жилое помещение в доме жилищного кооператива. 

 
Тема 28. Договор подряда. Виды договора подряда 

Понятие договора подряда. Стороны договора подряда. Элементы и со-
держание договора подряда. Исполнение договора подряда. Ответственность 
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение дого-
вора подряда. 

Договор бытового подряда. Стороны, элементы и содержание договора 
бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 
населения. Исполнение договора бытового подряда.  



Государственный контракт на выполнение работ для государственных 
нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержа-
ние и исполнение государственного контракта. 

Договор строительного подряда. Особенности договора подряда на стро-
ительство объектов «под ключ». Стороны договора строительного подряда. 
Структура договорных связей. Риски и их страхование в договоре строительно-
го подряда. 

Заключение и оформление договора строительного подряда. Права и обя-
занности сторон договора строительного подряда. Обеспечение строительства и 
осуществление строительных работ.  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для 
строительства, его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора; 
ответственность за его нарушение. 

 
Тема 29. Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав 

Понятие использования исключительных прав. Способы приобретения 
исключительных прав. Предоставление и передача исключительных прав. Обя-
зательственно-правовые способы приобретения и использования, исключитель-
ных прав. Виды договоров о приобретении и использовании исключительных 
прав, и их гражданско-правовая квалификация. 

Гражданско-правовые способы приобретения и использования ноу-хау. 
Понятие и виды авторских договоров. Условия авторского договора. 

Форма авторского договора. Авторский договор заказа. Ответственность за 
нарушение обязательств из авторского договора. Договор на использование 
произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе. 

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключитель-
ных исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав произ-
водителя фонограммы. Договоры о передаче исключительных прав организа-
ций эфирного и кабельного вещания. Коллективное управление имуществен-
ными авторскими и смежными правами. 

 
Тема 30. Договоры по приобретению и по распоряжению исключительны-
ми правами на объекты «промышленной собственности» и на средства ин-
дивидуализации 

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полез-
ную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента). 

Понятие и содержание лицензионного договора о предоставлении права 
использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. 
Использование лицензионного договора о предоставлении права использования 
изобретения, полезной модели или промышленного образца. Принудительная 
лицензия на использование изобретения, полезной модели или промышленного 
образца. 

Понятие франчайзинга. Понятие договора коммерческой концессии. Пра-
ва и обязанности сторон договора коммерческой концессии. Коммерческая суб-
концессия. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 



Исполнение договора коммерческой концессии. Изменение и прекращение до-
говора коммерческой концессии. 

 
Тема 31. Договора возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с под-

рядным договором. Предмет договора возмездного оказания услуг. Содержа-
ние, заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды до-
говора возмездного оказания услуг. 

 
Тема 32. Транспортные и экспедиционные обязательства 

Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке. Транс-
портное законодательство. 

Участники транспортных обязательств. Особенности гражданско-
правового положения грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика и иных 
транспортных организаций, участвующих в исполнении транспортных обяза-
тельств. 

Обязательства из  договора перевозки пассажира. Гражданско-правовая 
защита граждан-потребителей транспортных услуг. Ответственность перевоз-
чика за нарушение обязательств по перевозке пассажира. Обязательства по до-
ставке и выдаче багажа и грузобагажа. 

Обязательства из договоров об организации перевозок грузов. Договоры 
об эксплуатации подъездных путей и о подаче и уборке вагонов. Обязательства 
по подаче транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. 

Обязательства из договора перевозки грузов, особенности их оформле-
ния. Исполнение перевозчиком обязательств по доставке и выдаче груза. Ис-
полнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки груза. Особен-
ности исполнения обязательств из договора морской перевозки груза. Общая и 
частная авария. 

Особенности ответственности перевозчика за нарушение обязательств из 
договора перевозки груза. Ответственность перевозчика за просрочку доставки 
и не сохранность груза. Претензии и иски к перевозчику из договора перевозки 
груза. 

Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном сооб-
щении. Узловые соглашения между транспортными организациями. Договоры 
на централизованный завоз (вывоз) груза. 

Понятие и содержание договора транспортной экспедиции. Особенности 
ответственности за нарушение предусмотренных им обязательств. Договоры о 
транспортно-экспедиционном обеспечении доставки, завоза и вывоза грузов и 
об организации транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Договорные обязательства об оказании иных транспортных услуг. Дого-
воры возмездного оказания услуг, связанных с транспортной деятельностью. 
Договор буксировки. 

 
Тема 33. Обязательства из договора хранения 



Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора 
хранения. Хранение с обезличением вещей. Ответственность хранителя. Про-
фессиональное и бытовое хранение. 

Договор хранения вещей на товарном складе. Складские документы и 
права их держателей.  Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, в 
коммерческих банках, в камерах хранения транспортных организаций, в гарде-
робах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в 
силу закона. 
Тема 34. Обязательства из договоров поручения, комиссии, агентирования 
и доверительного управления 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 
посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. Фи-
дуциарный характер отношений поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 
Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комис-
сии. Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Суб-
комиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения 
и комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение 
агентского договора. Субагенский договор. 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверитель-
ного управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. 
Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном 
управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответ-
ственность доверительного управляющего. Прекращение договора доверитель-
ного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными и «бездокумен-
тарными» ценными бумагами. Доверительное управление имуществом в силу 
закона. 

 
Тема 35. Обязательства из договора по страхованию 
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 
Понятие обязательств по страхованию. Формы обязательств по страхова-

нию. Виды обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхова-
ние. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, двойное стра-
хование и перестрахование. Основания возникновения обязательств по страхо-
ванию. 

Участники страхового обязательства. Страховщики. Объединения стра-
ховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и страховые 
брокеры. Страхователь. Выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

Страховой договор. Понятие и виды страхового договора. Форма страхо-
вого договора. Страховой полис. Страховой интерес. 



Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя. Стра-
ховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. 
Исполнение обязательств по страхованию. Суброгация. Освобождение стра-
ховщика от обязанности предоставления страховых выплат. Ответственность 
сторон за нарушение обязательств по страхованию. Прекращение обязательств 
по страхованию. 

Обязательства по имущественному страхованию. Страхование имуще-
ства. Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринима-
тельского риска. 

Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни. Страхова-
ние от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхова-
ние. 
Тема 36. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования 
под уступку денежного требования (факторинга) 

Договор займа. Предмет договора займа. Содержание и исполнение дого-
вора займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком 
обязанности по возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Век-
сельное законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных 
векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Осо-
бенности государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация 
долга в обязательство займа. 

Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Стороны кре-
дитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Договор товарного кре-
дита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и 
виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. 
Уступка денежного требования  как способ обеспечения исполнения кредитно-
го обязательства. Содержание и предмет договора финансирования под уступку 
денежного требования. Исполнение договора. Переуступка денежного требова-
ния. 

 
Тема 37. Обязательства из договора банковского счета и банковского 
вклада. Расчетные обязательства  

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада 
и банковского счета. Заключение и оформление договора банковского счета. 
Исполнение договора банковского счета. Списание денежных средств с банков-
ского счета. Арест и приостановление операций по счету. Правовые послед-
ствия нарушения договора банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдель-
ных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и 
др.). 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора бан-
ковского вклада. Виды договоров банковского вклада, их оформление (сберега-
тельная книжка, сберегательный сертификат и т.д.). Договор вклада в пользу 



третьего лица. Исполнение договора банковского вклада. Правовые послед-
ствия нарушения договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая за-
щита прав вкладчиков и других клиентов банка. 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных 
и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных 
обязательств. Понятие и содержание обязательств по безналичным расчетам. 
Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных расчетов. 

Обязательства по расчетам платежными поручениями. Понятие, содержа-
ние и исполнение платежного поручения. Обязательства по расчетам с исполь-
зованием аккредитива. Понятие и виды аккредитива. Исполнение аккредитива и 
ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Обязательства при 
расчетах по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение расчетных обя-
зательств по инкассовым поручениям и ответственность за их неисполнение. 
Обязательства по расчетам чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты че-
ка и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его 
неоплату. Обязательства по расчетам с использованием банковских карт. 

 
Тема 38. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогаще-
ния. 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие 
от договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции вне-
договорных обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные 
обязательства как охранительные обязательства. Другие функции внедоговор-
ных обязательств. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 
обязательство» и «деликтная ответственность». 

Основания и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 
генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 
причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения 
вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение 
вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при 
возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие причине-
ния вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. 
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 
вред. Способы возмещения вреда. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Обя-

зательства из причинения вреда незаконными действиями органов публичной 
власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Обя-
зательства из причинения вреда несовершеннолетними и недееспособными 



гражданами. Обязательства из причинения вреда источником повышенной 
опасности. 

Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 
Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного обо-

гащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств 
из неосновательного обогащения. Получение недолжного. Неосновательное 
сбережение имущества. Содержание обязательств из неосновательного обога-
щения. Неосновательное обогащение, не полежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогаще-
ния. Соотношение кондикционного иска с требованием реституции, с договор-
ным, виндикационным и деликтным исками. 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Гражданское право в системе права. 

Тема 1. Гражданское право как отрасль частного права. 
(Теоретический семинар) 

1. Деление права на публичное и частное. Место гражданского права в системе 
частного права. 

2. Понятие и предмет науки гражданского права. 
3. Предмет гражданского права. Понятие и виды отношений,  
 регулируемых гражданским правом. 
4. Метод гражданского права. Его основные черты. 
5. Функции гражданского (частного) права. 
6. 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 2. Источники гражданского права. 

1. Соотношение понятий «гражданское законодательство» и «гражданское 
право». 

2. Законодательные акты. Обычаи делового оборота и деловые обыкновения. 
Постановления судебных пленумов, судебная практика, судебный прецедент. 

3. Действие источников гражданского права во времени, в пространстве и 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 «со-
гласно»): 



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 собственни-
ков квартир в многоквартирном доме; 
г) на содержащееся в ст. 395 ГК РФ правило о последствиях пользования чу-
жими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания. 
Задание 2. Определите, какие из приведенных статей ГК РФ содержат импера-
тивные, 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 кото-
рых правило об их обязательном соответствии нормам ГК РФ не применяется. 
Задание 5. Приведите примеры действия гражданско-правовой нормы с обрат-
ной силой. Почему отсутствие обратной силы гражданско-правовых норм явля-
ется 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 граждан-
ско-правовые нормы оказывает факт их признания Конституционным Судом 
Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Феде-
рации. 
Тема 3. Гражданское правоотношение. Понятие, содержание и виды граж-
данских правоотношений 
1. Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданского право-
отношения. 
2. Элементы гражданского правоотношения. 
3. Содержание гражданского правоотношения. 
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? 
 
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоот-
ношений. 

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. Объявление гражданина 

умершим и его правовые последствия. 
 

Задания 
 
Задание 1. 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. 
Задание 2. Составьте схему «Обстоятельства, от которых зависит решение 
вопроса о возврате имущества лицу, объявленному умершим, в случае его 
явки». 
 
Тема 5. Юридические лица и публично-правовые образования как субъек-
ты гражданских правоотношений. 
(Теоретический семинар) 

1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Система юридических лиц по законодательству РФ.  
3. Порядок и способы создания юридического лица. Учредительные документы 
юридического лица. 
4. Особенности правоспособности и дееспособности юридического лица. 

5. Понятие органа юридического лица. Виды органов юридического лица. 
6. Филиалы и представительства юридического лица. 
7. Способы индивидуализации юридического лица. 
8. Коммерческие корпоративные организации. 
9. Некоммерческие корпоративные организации. 
10. Правовой статус государственной корпорации. 

11. Способы реорганизации юридического лица. Порядок ликвидации юридиче-
ского лица. Способы и стадии ликвидации. 

12. Банкротство юридического лица. Очередность удовлетворения требований 
кредиторов. 



13. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности пуб-
лично-правовых образований. 

14. Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обя-
зательственных и иных гражданских правоотношениях. 

 
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. 

 
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. 

3. Подготовьте проект устава общественной организации. 
4. Составьте проект устава некоммерческого партнерства. 
5. Составьте проект устава негосударственного образовательного учреждения. 

 
Модуль 2. Объекты гражданских правоотношений. Возникновения, изме-

нение и прекращение гражданских правоотношений. 
 

Тема 6. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
1. Понятие объектов гражданских правоотношений. 
2. Материальные блага. Вещи их классификация. Работы, услуги. Деньги, цен-
ные бумаги. Имущественные права и иное имущество. 
3. Неимущественные блага. Результаты интеллектуальной деятельности. Иные 
нематериальные блага. 
Задания 
Задание 1. Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов граж-
данских прав по действующему законодательству. 
Задание 2. Составьте переводной процентный вексель, снабженный тремя ин-
доссаментами (один из которых должен быть бланковым, а другие -
препоручительным и залоговым), сопровожденный авалем, и акцептованный 
плательщиком. 
 
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения граждан-
ских правоотношений. Сделки. 

1. Понятие юридических фактов. 
2. Классификация юридических фактов. 
3. Понятие сделки. Соотношение понятий «сделка» и «договор». 
4. Виды сделок. 
5. Условия действительности сделки. 



6. Понятие и виды недействительных сделок, недействительности части сделки. 
7. Последствия недействительности сделки. 

Задания 
Задание 1. Приведите примеры на каждое основание возникновения граждан-
ских прав и обязанностей, предусмотренных ст. 8 ГК РФ. 
Задание 2. Назовите случаи, когда для возникновения гражданского правоот-
ношения недостаточно одного юридического факта, а требуется их совокуп-
ность (фактический состав). 
Задание 3. 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 нару-
шение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 
Задание 7. Используя ГК РФ, опишите формы пороков воли и случаи несоот-
ветствия воли и волеизъявления участников. 
Задание 8. Составьте схему возможных признаков, свидетельствующих о про-
тивозаконности содержания сделки в части предмета, основных прав и обязан-
ностей, 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 недействитель-
ных сделок, влекущих последствия в виде: а) двусторонней реституции; б) од-
носторонней реституции; в) недопущения реституции; г) взыскания в доход 
государства полученного по сделке дохода; д) взыскания убытков. 
Тема 9. 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 хозяй-

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

Задания 
Задание 1. Используя Гражданский кодекс РФ, покажите, в каких нормах полу-
чают 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 10. Право на защиту как субъективное гражданское право. 



1. Понятие права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 
2. Самозащита гражданских прав. 
3. Меры оперативного воздействия. 
4. Виды мер правоохранительного характера, применяемых государством. 
5. Условия защиты гражданских прав арбитражными и третейскими судами. 
6. Необходимость соблюдения процедуры досудебного урегулирования спора. 
7. Защита гражданских прав внесудебными органами в административном поряд-

ке. 
8. 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 Феде-
рации, защищаются в административном порядке. 
Задание 2. Ссылаясь на нормы Гражданского кодекса РФ, приведите примеры 
защиты гражданских прав следующими способами: 1) признание права; 2) вос-
становление положения, существовавшего до нарушения права; 3) пресечение 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 4) при-
суждение к исполнению  обязанности в натуре. 
Тема 11. 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.  
4. Порядок возмещения морального вреда. 
5. Возмещение вреда, причиненного государственными органами местного само-

управления, а также их должностными лицами. 
6. Размер гражданско-правовой ответственности. Основания снижения ответ-

ственности и освобождения от нее. 
7.  Виды неустойки. Правовая природа процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами. 
8. Понятие случая и непреодолимой силы. 
9.  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 ответ-
ственность 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 имуществен-
ной ответственности вследствие действий должника и кредитора. 



Задание 5. Приведите примеры статей правовых актов, в которых ответствен-
ность должника ограничивается определенным размером. 
Тема 12. Сроки в гражданском праве 

1. Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. 
2. Понятие и классификация сроков в гражданском праве.  
3. Правила исчисления сроков. 
4. Срок исковой давности.  
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 осу-
ществления 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 просро-
чить 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 со-
глашение о постройке гаража; в договоре указывалось, что иск по поводу от-
ступлений 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 требова-
ний. 
Задание 6. Письменно сравните текст ст. 202 и 203 ГК РФ. Укажите в чем от-
личие приостановления течения срока исковой давности от ее  перерыва. 

 
Модуль 3. Вещные, интеллектуальные и личные неимущественные права 
Тема 13. Владение в гражданском праве. Общие положения о вещных пра-

вах 
(Теоретический семинар) 

1. Понятие владения. Владение как фактическое отношение и субъективное право.  
2. Владение как элемент правомочия.  
3. Защита владения. 
4. Понятие, признаки и виды вещного права. 
5. Гражданско-правовое значение категории «частная собственность» и ее соот-

ношение с публичной собственностью. 
6. Сущность института доверительного управления имуществом собственника, 

отличие его от института доверительной собственности (траста). 
Темы докладов (рефератов) 

1. Экономические отношения собственности как составная часть предмета граж-
данско-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 «рас-

щепленное» 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 разви-

тие. 
12. Общий иммунитет собственности и его проявления. 
13. Институциональные механизмы регулирования отношений собственности. 
14. Активное и пассивное право собственности: механизмы дозволения и запретов. 
15. Гражданско-правовое учение о вещных правах и право собственности. 
16. Принудительное отчуждение права собственности: ретроспективное и перспек-

тивное регулирование. 
17. Правомочия собственника как характеристика элементного содержания (соста-

ва) права собственности. 
18. Доверительное управление как способ (форма) осуществления правомочий 

собственника. 
 
Тема 14. Право собственности 
1. Право собственности как институт частного права и публичные ограничения. 
2. Понятие права собственности. Правомочия собственника. Границы осу-
ществления правомочий собственником по своему усмотрению и в своем инте-
ресе. 
3. Основания, способы приобретения и прекращения права собственности. 
4. Право частной собственности. 
5. Право публичной собственности. 
6. Право общей собственности. 
5. 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 кварти-
рой, после полной выплаты паевого взноса. Обоснуйте, какая правовая форма 
наиболее предпочтительна и отвечает задаче совместной эксплуатации имуще-
ства кооператива, остающегося в его собственности, - создание потребитель-
ского кооператива или простого товарищества. 



Задание 2. Составьте схему, иллюстрирующую прекращение права собственно-
сти 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. 
Задание 3. Дайте в письменной форме со ссылками на нормы права перечень 
прав несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет при осуществ-
лении приватизации жилого помещения, в котором они проживают. 
Задание 4. Укажите особенности правового режима имущества, находящегося в 
собственности юридических лиц различных организационно-правовых форм. 
Задание 5. Составьте таблицу, показывающую зависимость порядка и способов 
осуществления юридическим лицом правомочий собственника от компетенции 
его органов управления. 
Задание 6. Укажите особенности правового режима имущества юридических 
лиц при их ликвидации. 
Задание 7. Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и соот-
ветствующие подсобные помещения, принадлежал на праве общей долевой 
собственности Волкову (1\2 доля), Старову и Чистову (по 1\4 доли). В соответ-
ствии 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 соб-
ственности на дом. Одну комнату (1\4 долю в праве собственности на дом) он 
намеревался обменять на автомашину, а вторую (1\4 долю в праве собственно-
сти на дом) – подарить своему внуку Семилетову. Волков обратился с вопроса-
ми: обязан ли он известить Старова и Чистова о намерении совершить упомя-
нутые сделки? Возможны ли и какие именно юридические последствия, если он 
этого не сделает? 

Составьте письменный ответ юридической консультации на вопросы Вол-
кова со ссылкой на соответствующие правовые нормы. 

Необходимы ли были нотариальное удостоверение и регистрация упомя-
нутого в задании соглашения? 

 
Тема 15. 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. 
Задания. 



Ситуационная задача. Государственное образовательное учреждение получи-
ло в качестве пожертвования от одного из частных благотворительных фондов 
довольно значительную денежную сумму на цели приобретения книг для сту-
денческой библиотеки. Эта денежная сумма была зачислена на расчетный счет 
образовательного учреждения, однако на закупку книг направлена не была. 
Вместо этого руководителем учреждения было принято решение выдать неко-
торым преподавателям беспроцентные займы на улучшение жилищных усло-
вий. По истечении года с момента, когда указанные займы были выданы, феде-
ральное казначейство, проведя проверку, потребовало от образовательного 
учреждения обеспечить немедленный возврат выданных займов. Государствен-
ному образовательному учреждению, по мнению казначейства, имущество 
принадлежит на праве оперативного управления, которое предполагает строгое 
соблюдение целевого назначения соответствующих денежных сумм, относя-
щихся, по сути, к бюджетным средствам. Учреждение, в свою очередь, возра-
жало против этого, ссылаясь на то, что согласно Закону РФ, «Об образовании» 
оно приобрело право собственности на полученные пожертвования и может 
тратить их, как заблагорассудится. 
Вопросы: 1) Какое право на имущество принадлежит образовательному 
учреждению в данном случае? 2) Можно ли распространить режим пожерт-
вований, предусмотренный ст. 582 ГК, на денежные средства, зачисленные на 
расчетный счет? 3) Как необходимо решить дело в изложенной ситуации? 
 
Рефераты: 

1. Права постоянного (бессрочного) пользования. 
2. Право застройки. 
3. Право общей долевой собственности. 
4. Право оперативного управления. 
5. Право пожизненного наследуемого владения. 
6. Право проживания. 
7. Право хозяйственного ведения. 
8. Реквизиция имущества. 
9. Свойства вещных прав. 
10. Сервитуты. 

 
Тема 16. Защита вещных прав 
1. Понятие защиты вещных прав. 
2. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других 
вещных прав. 
3. Виндикационный иск: понятие, характеристика, условия удовлетворения. 
4. Негаторный иск как один из способов защиты права собственности. 
5. Иск о признании права собственности. 
6. Иные иски, направленные на защиту права собственности и иных вещных 
прав. 
 
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. Ис-
пользуя 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 истре-
бовании дрели и всего, что ему полагается в данном случае. Выполните прось-
бу Архипова. 
Ситуационные задачи. 
1. АО «Аграрник» предъявило к коммерческому банку «Фонд» (ПАО) иск 
об истребовании здания. В обоснование своих требований истец ссылался на 
то, что в 2006 г. принадлежавшее ему здание было продано ОАО «Мой город». 
Впоследствии в отношении здания было совершено три сделки. Последним по-
купателем являлся ответчик – КБ «Фонд». Истец представил суду доказатель-
ства, что он здание не продавал, на договоре подпись генерального директора 
подделана. Банк не признал исковые требования и указал следующее. Здание он 
приобрел у организации, указанной в качестве собственника в государственном 
реестре прав на недвижимое имущество. О предшествующих сделках с предме-
том спора он ничего не знал. Как добросовестный приобретатель он стал соб-
ственником здания, и в силу этого последнее не может быть у него истребова-
но. Кроме того, им проведены капитальный ремонт здания и переоборудование 
его помещений под банковский офис на общую сумму 180 000 000 рублей. Со-
гласно заключению экспертизы в результате реконструкции создан совершенно 
новый объект нежилого фонда. Арбитражный суд, признав банк добросовест-
ным и возмездным приобретателем, тем не менее иск удовлетворил, сослав-
шись на то, что здание выбыло из владения собственника (истца) помимо его 
воли. Вопросы: 1) Какие изложенные в задаче обстоятельства имеют значение 
для дела? 2) Можно ли считать постановленное судом решение законными 
обоснованным? 3) Кто признается добросовестным приобретателем и в каких 
случаях? 
2. Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в 
ломбарде принадлежащие им вещи - мужское и дамское пальто - и получить 
для них ссуду. Оба пальто были заложены Сечкарь в ломбарде, а затем выкуп-
лены на деньги, данные Андреевой и Дворкиным, однако последним не воз-
вращены. В связи с этим, Андреева и Дворкин предъявили иск к Сечкарь о 
взыскании стоимости пальто. Суд на основании норм права о виндикационном 
иске обязал ответчика возвратить истцам пальто либо возместить их стоимость.  
Правильно ли решение суда?  



3. Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в наследство 
жилой дом, сарай и другое имущество. При разделе имущества Константин по-
лучил право на 1/8 часть жилого дома, сарай и другое имущество, а Борис - 
право на 7/8 жилого дома. Вскоре районный отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству закрепил за каждым из братьев в собственность соответству-
ющие части земельного участка. При этом сарай, принадлежащий Константину, 
частично оказался на участке, предоставленном Борису. Борис поставил забор, 
отделивший его земельный участок от участка брата. Вследствие этого Кон-
стантин оказался фактически лишенным возможности пользоваться той частью 
сарая, которая находится на соседнем участке. Константин предъявил в суде 
иск к Борису об устранении препятствий, чинимых ему в пользовании сараем. 
Борис, в свою очередь, потребовал, чтобы Константин убрал сарай с его участ-
ка. 
Вопросы: 1) Как решить это дело? 2) По условиям задачи составьте проекту ис-
кового заявления от одного из братьев. 
4. Гражданка Данилова передала индивидуальному предпринимателю (ИП) 
Смирновой норковую шубу для ремонта. Смирнова, испытывая серьезные фи-
нансовые трудности, понимая, что поступает противоправно, тем не менее про-
дала шубу, принадлежащую Даниловой, гражданке Анисимовой, которая в 
свою очередь передала ее в комиссионный магазин для продажи. Данилова опо-
знала свою шубу, выставленную на продажу в комиссионном магазине. Она 
предъявила иск к комиссионному магазину об истребовании своей шубы. Воз-
ражая против иска, представитель комиссионного магазина обратил внимание 
суда на то, что шуба принадлежит комитенту Анисимовой, поэтому она и 
должна отвечать по иску. Анисимова, привлеченная в процесс в качестве вто-
рого ответчика, заявила, что шубу возвращать не намерена, поскольку уже не 
сможет приобрести аналогичный товар по столь низкой цене, по какой она при-
обрела его у Смирновой. Кроме того, она не знала и не могла знать, что шуба не 
принадлежит продавцу. Вопросы: 1) Какие вопросы должен исследовать суд 
при рассмотрении данного дела и какое решение следует принять? 2) Какое 
значение добросовестность и безвозмездность (или возмездность) имеют при 
рассмотрении таких исков? 
5. В отношении индивидуального предпринимателя Керимбаева было возбуж-
дено уголовное дело по обвинению в коммерческом подкупе и мошенничестве. 
Ущерб, причиненный Керимбаевым потерпевшим, составил 470 тыс. руб. По-
становлением следователя СК России по Иркутской области на имущество Ке-
римбаева, находящееся в складских помещениях, наложен арест, а сами эти по-
мещения опечатаны. С иском к органу, возбудившему уголовное дело, обрати-
лось АО «Кузбассуголь», требуя освободить имущество от ареста и не чинить 
препятствий в осуществлении права собственности. В обоснование своих тре-
бований истец указал, что еще до ареста имущества между ним и Керимбаевым 
был заключен договор купли-продажи, в силу которого складские помещения 
были приобретены обществом в собственность. Тогда же был зарегистрирован 
переход права собственности на эти помещения, и они были внесены в устав-
ный капитал общества. По мнению представителя ответчика, не признавшего 
исковых требований, Керимбаев продолжает оставаться фактическим соб-



ственником помещений, в них хранится имущество, сокрытое от органов пред-
варительного следствия и от потерпевших – гражданских истцов, причем иму-
щество это нажито преступным путем. 
Вопросы: 1) Решите спор. Подлежит ли требование истца удовлетворению? 2) 
Может ли прокуратура являться ответчиком по данному иску? 3) Какие нормы 
подлежат применению к спорным отношениям? 4) Кто может являться ответ-
чиком по таким искам? 

 
Тема 17. Понятие и основные категории наследственного права. 
1. Понятие наследования. Основания наследования. 
2. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
3. Субъекты наследственного правопреемства. Круг наследников по закону. 
4. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. 
5. Понятие и состав наследственной массы. 
6. Понятие завещания, его форма. Содержание и виды завещательных распоря-
жений. 
7. Охрана наследственного имущества. 
Задания 
Задание 1. Составьте проект завещания с указанием в нем другого наследника 
на 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. 
Задание 3. Назовите меры, принимаемые для охраны наследственного имуще-
ства. 
Задание 4. Приведите примеры ответственности наследников по долгам насле-
додателя, указав, в каком порядке кредиторы вправе предъявить претензии. 
Задание 5. Напишите заявление о принятии наследства от имени нескольких 
наследников. Составьте соглашение о разделе ими наследственного имущества, 
указав конкретно, кому и какое имущество выделяется. 
Задание 6. Составьте заявление в нотариальную контору об отказе от наслед-
ства: а) в пользу лица из числа наследников по закону; б) в пользу государства; 
в) в пользу юридического лица. 
 

Модуль 4. Интеллектуальная собственность 
Тема 18. Авторское право и смежные права 
(Теоретический семинар) 
1. Понятие интеллектуальной собственности как института гражданского права. 
2. Понятие авторских и смежных прав, сроки их действия.  

3. Критерии охраноспособности и виды произведений, охраняемых авторским 
правом. 

4. Субъекты авторского права. Соавторы. Субъекты права на служебные произве-
дения. 

5. Охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. 
6. Содержание и субъекты смежных прав. 

 



Задачи. 
Задача 1. Грисимчук передал в журнал статью о художниках-передвижниках, а 
в издательство – рукопись книги на ту же тему. Кроме того, Грисимчук участ-
вовал в съемках научно-популярного фильма о передвижниках в качестве кон-
сультанта. После смерти Грисимчука его наследники потребовали от редакции 
журнала, дирекции издательства и дирекции киностудии оформить отношения, 
участниками которых он был, договорами с указанием на всех произведениях 
его имени и выплаты авторских гонораров. Подлежат ли удовлетворению все 
требования наследников?  
Задача 2. По договору с певцом Керкеровым ОАО «Золотая нота» изготовило 
фонограммы его концерта. Спустя месяц Керкеров обнаружил в продаже эк-
земпляры фонограмм своего концерта, изготовленные студией, с которой у него 
не было договора о передаче исключительного права на объект смежных прав. 
Считая свои права нарушенными, Керкеров обратился в орган дознания с 
просьбой конфисковать контрафактные экземпляры фонограмм и передать ему. 
Представитель органа дознания объяснил Керкерову, что в подобных случаях 
защиту смежных прав осуществляет только суд и только путем взыскания с 
нарушителей убытков. Правомерно ли поступил орган дознания? 
 
Темы докладов (рефератов) 
1. Понятие интеллектуальной деятельности, общая характеристика ее результа-
тов, средств индивидуализации товаров и их производителей. 
2. Гражданско-правовое регулирование отношений по охране и использованию 
результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации това-
ров и их производителей. 
3. Понятие интеллектуальной собственности как института гражданского права 
в объективном смысле. 
4. Интеллектуальная собственность как совокупность исключительных автор-
ских, смежных, патентных и приравненных к ним прав. 
5. Объективные предпосылки проприетарной концепции исключительных прав 
и ее критика. 
 
Тема 19. Патентное право, право на селекционные достижения, права на 
средства индивидуализации товаров и их производителей. Ноу-хау. 
1. Понятие патентного права. 
2. Объекты патентного права. Условия патентоспособности этих объектов. 
3. Субъекты патентного права. Субъект права на служебный объект промыш-
ленной собственности. 
4. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный обра-
зец. Функции патентного ведомства. 
5. Содержание права, принадлежащего автору изобретения, полезной модели, 
промышленного образца патентообладателя. 
6. Защита прав авторов объектов промышленной собственности и патентообла-
дателей. 
7. Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
8. Исключительные права на средства индивидуализации. 



9. Состав секретов производства (ноу-хау). Сущность, условия и меры охраны 
ноу-хау. 
 
Задания 
Задание 1. На научно-технической конференции обсуждались проблемы акти-
визации работы по оформлению и подаче заявок  на изобретения в предприни-
мательских структурах. В ряде выступлений предлагалось шире патентовать 
алгоритмы и программы для ЭВМ, дорожные знаки, способы диагностики за-
болеваний, гипотезы о происхождении планет, селекционные достижения, до-
казательства математических теорем и способы, связанные с извлечением ядер-
ной энергии. 
 Ответьте на вопрос: могут ли указанные объекты признаваться патенто-
способными изобретениями по действующему законодательству? 
Задание 2.   Инженеры Горбань и Свиридов подали заявку на полезную модель 
«Дифференциальный индикатор напряжения». В состав заявки помимо заявле-
ния о выдаче свидетельства вошли чертежи устройства. В результате формаль-
ной экспертизы авторам было предложено представить отсутствующие доку-
менты. Какие документы должны быть дополнительно включены в состав заяв-
ки?   
Задание 3. Начертите схему разрешения споров по патентным делам, рассмат-
риваемым: а) в административном и  б) в судебном порядке. 
 
Тема 20.  Личные неимущественные права 

1. Понятие личных неимущественных прав. Содержание личных неимуществен-
ных 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. 
 

Модуль 5.Общие положения об обязательствах и договорах 
 
Тема 21. Понятие и виды обязательств. Исполнение и прекращение обяза-
тельств. 



1. Понятие и виды обязательства. 
2. Содержание обязательства.  
3. Субъекты обязательств. 
4. Основания возникновения и иные отличительные качества регрессных обяза-

тельств. 
5. Основания перемены лиц в обязательстве. Договор об уступке требования и 

переводе долга. 
6. Понятие и классификация оснований возникновения обязательств. 
7. Понятие, принципы и условия исполнения обязательств. 
8. Основания и способы прекращения обязательства. 

 
Задания 

Задание 1. Составьте схему «Виды обязательств», на которой отразите класси-
фикации обязательств, проведенные по различным основаниям. 
Задание 2. Схематически изобразите односторонние и взаимные, а также про-
стые 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 обяза-
тельство»? е) «исполнение обязательства»? ж) «содержание обязательства»? з) 
«обязательство уплатить»? и) «передача обязательства»? к) «моральные обяза-
тельства»? Подготовьте письменный ответ. 
Задание 4. Как Вы считаете, почему римское право не знало института переме-
ны лиц в обязательстве и в силу, каких причин он все-таки возник в средневе-
ковой Европе? От чего вообще зависит содержание взглядов по вопросу о до-
пустимости перемены лиц в обязательстве. Дайте письменный ответ. 
Задание 5. Письменно приведите один – два примера возникновения обяза-
тельств из односторонних сделок, юридических поступков, административных 
актов, юридических событий. 
Задание 6. Приведите несколько предусмотренных в ГК РФ случаев, когда до-
пускается односторонний отказ от исполнения обязательств 
Задание 7. Письменно приведите несколько примеров ситуаций прекращения 
обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. 
Задание 8. Приведите несколько примеров юридических фактов, являющихся 
основаниями прекращения обязательств, не предусмотренными гл. 24 ГК РФ. 
Задание 9. Какое влияние на судьбу договорного обязательства оказывает исте-
чение 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 22. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств 
1.  Соотношение основного и обеспечительного обязательств. 
2. Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание, по-
ручительство, банковская гарантия, задаток). 
4. Понятие и содержание залоговых правоотношений. Виды залога. 



5. Понятие и содержание поручительства. 
6. Понятие и содержание банковской гарантии. 
 
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 Усаче-
вым 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 по-
ручительства и банковской гарантии. 
Задание 5. Используя часть вторую ГК РФ, найдите, какие именно случаи зало-
га, возникающего из закона, в ней предусмотрены. 
Задание 6. Используя ГК РФ и другие законы РФ, регулирующие залоговые от-
ношения, составьте максимально большое количество классификаций залога. 

 
Тема 23. Гражданско-правовой договор.  

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

 
Задания 
Задание 1. Составьте предложение о заключении какого-нибудь договора, от-
вечающее 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 обяза-
тельства? от исполнения обязательства (см., например, п. 2 ст. 328 ГК РФ)? 

 
Модуль 6. Отдельные виды обязательств 

 
Тема 24. Договор купли-продажи. Виды договора купли-продажи. 
1. Понятие и признаки договора купли-продажи. 
2. Предмет договора купли-продажи. Виды имущества, признаваемого товаром 
по договору купли-продажи. 
3. Содержание договора купли-продажи. 



5. Условия договора купли-продажи о количестве, качестве, ассортименте и 
комплектности товаров. Последствия их нарушения. 
6. Договор розничной купли-продажи. 
7. Договор поставки. 
7. Договор продажи недвижимости. 
8. Договор продажи предприятия. 
9. Договор контрактации. 
10. Договор энергоснабжения. 

 
Задания  
Задание 1. Проведите сравнительный анализ договоров купли-продажи това-
ров, по которым продавцом соответственно предоставлена и не предоставлена 
гарантия качества товара. Определите различия в правовых последствиях пере-
дачи продавцом покупателю товаров с недостатками в обоих случаях. 
Задание 2. Проведите сравнительный анализ договора купли-продажи по рос-
сийскому праву и договора международной купли-продажи и отразите его ре-
зультаты на схеме. 
Задание 3. Составьте перечень дополнительных прав, которыми наделяется по-
купатель по договору розничной купли-продажи, когда в таком качестве высту-
пает гражданин. 
Задание 4. Определите дополнительные обязанности продавца по договору 
розничной купли-продажи, вытекающие из законодательства о защите прав по-
требителей, и составьте соответствующую схему. 
Задания 5. Составьте перечень объектов, относящихся к недвижимому имуще-
ству, определите различия между этими объектами. 
Задание 6. Проведите сравнительный анализ сходных черт и  различий между 
договорами поставки и контрактации и оформите свой анализ в виде схемы. 
Задание 7. Определите соотношение правил, предусмотренных ст. 523 ГК РФ, 
и норм, регулирующих действия энергоснабжающих организаций по перерыву 
в подаче, ограничению и прекращению подачи энергии. Свое мнение изложите 
письменно. 

 
Тема 25. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты  
1. Природа договора мены. Соотношение понятий «договор мены» и «бартер-
ная сделка». 
2. Понятие, формы и виды договора дарения.  
4. Договор пожертвования. 
5. Понятие и виды рентных обязательств. 
6. Стороны договора ренты. Объекты договора ренты. 
7. Обеспечение исполнения рентного обязательства. 
Задания 
Задание 1. Составьте перечень общих положений о договор купли-продажи, 
которые не подлежат применению к отношениям, вытекающим из договора ме-
ны, в силу их противоречия специальным правилам о договоре мены или суще-
ству мены. 
Задание 2. Составьте договор, содержащий обещание дарения в будущем. 



Задание 3. Составьте сравнительную таблицу «Договор постоянной ренты, до-
говор пожизненной ренты, договор пожизненного содержания с иждивением».  

 
Тема 26. Договор аренды. Виды договора аренды 
1. Понятие договора аренды (имущественного найма). 
2. Содержание и условия договора аренды. Предмет договора аренды. 
3. Специфика аренды отдельных видов имущества: транспортных средств, зда-
ний, сооружений, предприятий, земельных участков и иных обособленных 
природных объектов. 
4. Договор финансовой аренды (лизинга). 
5. Гражданско-правовые особенности безвозмездного пользования имуще-
ством. Договор ссуды. 
Задания 
Задание 1. Изложите в письменной форме объявление о конкурсе на аренду 
рыболовного судна, принадлежащего пароходству, если на получение в аренду 
претендуют: экипаж этого парохода и гражданин-предприниматель. 
Задание 2. Дайте от имени нотариуса ответ гражданину, который требует 
включить в завещание на имя сына указание о передаче ему права на аренду га-
ража. 
Задание 3. Разработайте и письменно изложите текст договора финансовой 
аренды (договора лизинга), опираясь на действующее российское законода-
тельство, регулирующее лизинговую деятельность. 

 
Тема 27. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие 
жилищные правоотношения 
1. Понятие, содержание и юридическая природа права на жилище. 
2. Понятие и виды жилищных фондов. 
3. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
4. Норма жилой площади. Виды жилищных норм. 
5. Понятие и заключение договора социального найма жилого помещения. 
6. Особенности заключения договора коммерческого найма. 
7. Предмет договор найма жилого помещения. 
8. Права и обязанности участников обязательства найма жилого помещения. 
Задания 
Задание 1. Составить подробный перечень обязанностей нанимателя по дого-
вору коммерческого и по договору социального найма жилого помещения. 
Задание 2. Дать перечень условий, наличие которых необходимо для того, что-
бы осуществить перепланировку жилого помещения, занимаемого нанимателем 
по договору социального найма. 

 
Тема 28. Договор подряда. Виды договора подряда 
1. Понятие и содержание договора подряда. 
2. Стороны договора подряда. 
3. Условия договора подряда. 
4. Договор бытового подряда и его разновидности. 
5. Договор строительного подряда. 



 
Задания 
Задание 1. Сравните договор подряда и трудовой договор. Сходства и различия 
представьте в виде таблицы. 
Задание 2. Проведите сравнительный анализ норм § 2 гл. 37 ГК РФ и гл.III За-
кона РФ «О защите прав потребителей», касающихся охраны прав заказчика по 
договору бытового подряда. 
Задание 3. Составьте проект договора строительного субподряда. 
Задание 4. Составьте проект договора на оказание услуг инжиниринговой ор-
ганизацией. 
 
Тема 29. Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав 
1. Понятие авторского договора. 
2. Содержание авторского договора. 
3. Особенности авторского договора заказа. 
4. Ответственность по авторскому договору. 
5. Договор о передаче исключительных смежных прав. 

 
Темы докладов (рефератов) 
1. Понятие использования исключительных прав (интеллектуальной собствен-
ности). 
2. Гражданско-правовые способы приобретения (уступки, предоставления, пе-
редачи, перехода) исключительных прав. 
3. Обязательственно-правовые формы приобретения и использования, исклю-
чительных прав. 
4. Понятие, правовой режим и формы  приобретения ноу-хау. 
5. Виды договоров о приобретении и использовании исключительных прав и 
ноу-хау. 
Задания 
Задание 1. Дайте определение понятий: «аудиовизуальное произведение», «из-
готовитель фонограммы», «программа для ЭВМ» и «передача в эфир». 
Задание 2. Составьте схему личных неимущественных и имущественных прав 
автора. 
 
Тема 30. Договоры по приобретению и по распоряжению исключительны-
ми правами на объекты «промышленной собственности» и на средства ин-
дивидуализации 
1. Предмет договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР), на передачу научно-
технической продукции, ноу-хау и единой технологии. 
2. Договор об уступке патента на объект промышленной собственности. 
3. Предмет, правовая природа и виды лицензионных договоров на объекты 
промышленной собственности. 
4. Уступка товарного знака и предоставление лицензии на его использование. 
5. Существенные условия договора о передаче секрета производства и единой 
технологии. 



6. Понятие, содержание и форма договора концессии. 
7. Договор франчайзинга. 

 
Задания 
Задание 1. Составьте перечень и дайте краткую характеристику различных ви-
дов лицензионных договоров на объекты промышленной собственности. 
Задание 2. Назовите виды договоров, опосредующих передачу права пользова-
ния зарегистрированным товарным знаком. 
Задание 3. Назовите правила изменения, прекращения договора коммерческой 
концессии и его сохранения в силе при перемене сторон. 
Задание 4. Исходя из норм, установленных ГК РФ, поясните, какую ответ-
ственность несет правообладатель по требованиям, предъявляемым к пользова-
телю. 
 
Тема 31. Договора возмездного оказания услуг 
1. Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг 
2. Условия договора возмездного оказания услуг. 
3. Права и обязанности сторон  в обязательстве, возникающем из договора воз-
мездного оказания услуг. 
4. Ответственность сторон по договору возмездного оказания услуг. 
5. Особенности отдельных видов обязательств по возмездному оказанию услуг. 
 
Задания 
Задание 1. Составьте проект договора между коммерческой организацией и 
юридической консультацией коллегии адвокатов на оказание услуг по ведению 
дела в арбитражном суде, предусмотрев в нем представление интересов клиен-
та в судах всех инстанций, на стадии исполнительного производства, при необ-
ходимости – обжалования судебных актов, подачу заявлений о принесении 
протеста. 
Задание 2. Составьте проект договора с аудиторской организацией о проведе-
нии ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности от-
крытого акционерного общества, которое в соответствии с законодательством 
обязано осуществлять обязательное раскрытие информации. 
 
Тема 32. Транспортные и экспедиционные обязательства 
 
1. Правовое регулирование отношений, связанных с перевозками грузов, пас-
сажиров и багажа различными видами транспорта. 
2. Признаки договоров об организации перевозок грузов. 
3. Договоры об эксплуатации подъездного пути и о подаче и уборке вагонов. 
4. Правовое регулирование договора перевозки пассажиров. 
5. Природа договора транспортной экспедиции. 
Задания 
Задание 1. Выписать из всех транспортных уставов и кодексов нормы, опреде-
ляющие договоры об организации перевозок и провести их сравнительный ана-
лиз с соответствующими положениями ГК РФ. 



Задание 2. Составить таблицу основных признаков договора фрахтования (чар-
тер) и договора аренды (фрахтования на время) транспортного средства; опре-
делить их сходные черты и различия. 
 
Тема 33. Обязательства из договора хранения 
1. Оформление договора хранения. 
2. Классификация договоров хранения. 
3. Специфика хранения на товарном складе. 
4. Специальные виды хранения.  
5. Обязательства хранения, возникающие в силу закона. 
Задания 
Задание 1. Изложите в письменной форме следующие договоры хранения: до-
говор на складе временного хранения; договор хранения на таможенном складе. 
Задание 2. Составить именной охранный документ, выдаваемый банком по-
клажедателю при хранении ценностей в банке и в индивидуальном банковском 
сейфе. 
 
Тема 34. Обязательства из договоров поручения, комиссии, агентирования 
и доверительного управления имуществом 
1. Назначение и сфера применения договоров, оформляющих обязательства по 
оказанию посреднических услуг. 
2. Понятие и признаки договора поручения. 
3. Понятие и разновидности договора комиссии. 
4. Гражданско-правовая природа агентского договора. 
5. Понятие и содержание договора доверительного управления имуществом. 

 
Задания 
Задание 1. Проведите сравнительный анализ и укажите отличительные особен-
ности договоров поручения и комиссии. 
Задание 2. Составьте отчет поверенного о выполнении поручения по продаже 
дома. 
Задание 3. Дайте характеристику гражданско-правовых особенностей институ-
та агентского договора, традиционно опосредующего отношения торгового 
(коммерческого) посредничества в англо-американской системе права и в рос-
сийском гражданском праве как новеллизационного договора в сфере оказания 
посреднических услуг. 
Задание 4. Составьте маклерскую записку, оформляющую биржевое соглаше-
ние. 
Задание 5. Составьте таблицу, показывающую сходство и отличия договора до-
верительного управления  и договоров поручения, комиссии и агентирования. 
Задание 6. Составьте таблицу, отражающую общность и отличительные при-
знаки между договором доверительного управления, учрежденного для госу-
дарственного или муниципального имущества, и ограниченным вещным пра-
вом хозяйственного ведения по следующим критериям: основания возникнове-
ния; как определяется круг правомочий; состав правомочий; кто может высту-
пать учредителем; отношения с собственником имущества; судьба плодов, до-



ходов и вновь приобретенного имущества; от чьего имени заключаются и кем 
совершаются сделки; срок существования права; структура ответственности по 
обязательствам; основания прекращения права; последствия прекращения пра-
ва. 
Задание 7. Проанализируйте ст. 423, 1016, 1023 ГК РФ и ответьте на вопрос, 
является ли действительным договор доверительного управления, если в тексте 
договора отсутствует условие о его возмездности (безвозмездности). 
 
Тема 35. Обязательства по страхованию 
1. Особенности гражданско-правового обязательства по страхованию. Место 
обязательства по страхованию в системе обязательств по оказанию финансовых 
услуг. 
2. Имущественное и личное страхование. Смысл и назначение обязательного 
страхования. 
3. Субъекты обязательства по страхованию. Посредническая деятельность на 
рынке страховых услуг. 
4. Форма договора страхования. Полис как документальная форма страхования. 
5. Условия и порядок исполнения обязательств по страхованию.  
6. Институт суброгации и сфера его применения в страховании. Отличие субро-
гации от права регресса. 
7. Значение института перестрахования в системе страховой защиты. 
8. Морское страхование. 
 
Тема 36. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования 
под уступку денежного требования (факторинга)  
1. Основания возникновения заемных и кредитных обязательств. 
2. Договора коммерческого и товарного кредита. 
3. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга). 
4. Условия возникновения, исполнения, изменения и прекращения заемных и 
кредитных обязательств, имеющих своим предметом иностранную валюту. 
 
Рефераты. 
1. Многозначность термина «кредит». Правовые средства, применяемые для 
оформления кредитных отношений. 
2. Основания возникновения заемных и кредитных обязательств. 
3. Разграничение договоров займа и кредитного договора. 
4. Сущность и назначение коммерческого и товарного кредита. 
5. Целевой займ. Контокоррентный кредит. Кредит по активному текущему 
счету. Онкольный кредит. Вексельный кредит. Кредитование за счет бюджет-
ных средств. 
6. Место и назначение обязательства из договора финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга). 
7. Сфера применения и роль факторинга в практике международной торговли. 
8. Источники правового регулирования факторинга. 
9. Понятие договора факторинга. Критерии разграничения договора факторинга 
с договорами уступки денежного требования, займа и кредита под залог права, 



купли-продажи имущественных прав. Отличие оборотного факторинга от фак-
торинга в целях обеспечения исполнения обязательства. 
10. Условия осуществления факторинговой деятельности. 
11. Предмет договора факторинга. Содержание и исполнение факторингового 
обязательства. Ответственность за нарушение факторингового обязательства. 
12. Особенности правового режима обязательств, удостоверенных ценными 
бумагами. 
13. Условия возникновения, исполнения, изменения и прекращения заемных и 
кредитных обязательств, имеющих своим предметом иностранную валюту. 

 
Тема 37. Обязательства из договоров банковского счета и банковского 
вклада. Расчетные обязательства 
3. Заключение и оформление договоров банковского счета и банковского вкла-
да. Понятие и виды вкладных документов. 
4. Понятие и юридическая природа безналичных расчетов. 
5. Порядок списания денежных средств с банковского счета. Условия  и виды 
ограничений проведения операций по счету. 
8. Понятие и формы безналичных расчетов. 
9. Особенности гражданско-правового регулирования расчетов платежными 
поручениями. 
10. Понятие и виды аккредитивов. Юридическая природа соглашения об откры-
тии аккредитива. 
11. Понятие и виды расчетов по инкассо. 
12. Расчеты чеками. 
Задания 
Задание 1. Письменно объясните, в чем состоит разница между безакцептным и 
бесспорным списанием средств со счета. 
Задание 2. Как соотносятся нормы ст. 395, 856 и 866 ГК РФ? Ответ обоснуйте 
письменно. 
Задание 3. Как соотносятся нормы п. 2 ст. 847 и п. 2 ст. 854 ГК РФ? Ответ 
обоснуйте письменно. 
 
Тема 38. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогаще-
ния. 
1. Понятие, признаки и виды внедоговорных обязательств. 
2. Понятие обязательства, возникающего вследствие причинения вреда (де-
ликтного обязательства).  
3. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. 
4. Особенность обязательств, возникающих вследствие причинения вреда пуб-
личной властью. 
5. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним лицам. 
6. Особенности ответственности за вред, причиненный действием источника 
повышенной опасности. 
7. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
8. Общие условия возникновения обязательств, вследствие неосновательного 
обогащения. 



9. Последствия неосновательной передачи права другому лицу по несуществу-
ющему или недействительному обязательству. 
10. Соотношение кондикционных требований с другими требованиями о защи-
те гражданских прав (реституция, виндикация, возмещение вреда). 
Темы докладов (рефератов) 
1. Внедоговорные обязательства: понятие, основные признаки, виды, место в 
системе обязательственного права. 
2. Основание деликтной ответственности. Понятие вреда (ущерба). 
3. Условия деликтной ответственности. Проблема состава гражданского право-
нарушения. 
4. Субъекты деликтного обязательства. Ответственность лиц, совместно причи-
нивших вред. 
5. Принцип полного возмещения вреда и исключения из него. Способы возме-
щения вреда. 
Задания 
Задание 1. Сопоставьте нормы п. 1 ст. 395 и п. 1 ст. 1102 ГК РФ и определите 
сходства и различия в основании их применения. 
Задание 2. Используя ГК РФ, составьте схему возможного субсидиарного при-
менения норм о неосновательном обогащении к нормам, определяющим поря-
док применения иных форм защиты гражданских прав. 
 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.03 «Су-
дебная экспертиза» и реализации компетентностного подхода в учебном про-
цессе при изучении дисциплины «Гражданское право» используются следую-
щие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 
технологий; 

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

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

плине, составляет не менее 10 % аудиторных занятий.  
В процессе освоения программы курса используются различные интерак-

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

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать заня-
тия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и судебную прак-
тику по применению законодательства о защите интеллектуальных прав, гото-
вить научные доклады, отвечать на поставленные вопросы.  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих за-



дач: 
- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинар-

ских (практических) занятиях; 
- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены ауди-

торные занятия; 
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 
- развитие навыков работы с дополнительными литературными  источни-

ками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания ре-

фератов, 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 зачёту, экзамену 

 
№  
п/п 
 

Вид самостоятель-
ной 
 работы 
 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 

1. Изучение рекомен-
дованной литерату-
ры, поиск дополни-
тельного материала 
 

Опрос, тестиро-
вание, колло-
квиум 

См.6 и 7 данного докумен-
та 

2. Подготовка рефера-
та 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 испол-
нения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

4. Подготовка юриди-
ческих документов 

Проверка вы-
полненной рабо-
ты и оценка ка-
чества исполне-
ния 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 



5. Подготовка к зачету 
и экзамену 

Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета и 
экзамена 

См. раздел 7 данного до-
кумента 

 
1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, 

прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных юри-
дических документов   и оценка качества их исполнения на практическом заня-
тии. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяже-

нии всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый 
для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприя-
тия, а также на практических занятиях.     

Реферат- это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обоб-
щающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых во-
просов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, твор-
ческого 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 ма-
териала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. Пуб-
личное 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 гра-
мотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к кон-
кретной жизненной ситуации, составление юридических документов. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при усло-
вии регулярного посещения и активности на занятиях, подготовки реферата и 
презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов для проставле-
ния автоматически, сдают зачет. Зачет проходит в устной форме в виде вопро-
сов и ответов. 

Зачет ставится при достаточном выполнении требований к прохождению 
курса и владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставит-
ся, если требования к прохождению курса не выполнены, и студент не может 
показать владение материалом курса. Экзамен проводится в устной форме. 
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 граждан-
ско-правовом регулировании.  
14. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного 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 по-
рядка 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 правоот-
ношения.  
34. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные пра-
ва. 
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 правоспособ-
ности.  
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 предпри-
нимателей.  
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 зна-
чение. 
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 зависи-
мых обществ. 
24. Производственные кооперативы. 
25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридиче-
ские 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 какэкономическое 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 соб-

ственности граждан.  
28. Право собственности индивидуальных предпринимателей.  
29. Право частной собственности юридических лиц.  
30. Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ.  
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 (публичной) 
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 имуще-

ства.  
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 собствен-

ности (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 сов-

местной собственности.  
54. Право общей совместной собственности супругов.  
55. Право общей совместной собственности участников крестьянского (фермерско-

го) 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 ограничен-
ных 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 имуще-

ства из описи).  
76. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещ-

ных 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 ин-
теллектуальной 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 граж-
данских 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, ор-
ганизаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публи-
катора 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 об-
разец. 
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 значе-
ние. 
62. Исключительное право юридического лица на фирменное наименование. 



63. Соотношение права на фирменное наименование с правом на коммерче-
ское 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 товар-
ного 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. 
 
Коллоквиум по теме «Договор купли-продажи» 
1. Каковы понятия и характерные признаки договора купли-продажи, отлича-
ющие этот договор от иных типов договорных обязательств? 
2. Какие виды имущества признаются товаром по договору купли-продажи? 
3. Как определяется срок исполнения обязательства продавцом при отсутствии 
в тексте договора условия о сроке передачи товара покупателю? 
4. В какой момент продавец может считаться исполнившим обязанность по пе-
редаче товара покупателю? 
5. Каковы последствия неисполнения продавцом обязанности по передаче това-
ра покупателю? 
6. Как определяются условия договора купли-продажи о количестве, качестве 
ассортимента и комплектности товаров и каковы последствия их нарушения со 
стороны продавца? 
7. Что понимается под гарантией качества товара и сроком годности товара?  
8. Каковы особенности договоров купли-продажи с условиями о предваритель-
ной оплате товаров либо об их продажи в кредит?  
9. Каковы характерные черты (признаки), выделяющие договор розничной куп-
ли-продажи в отдельный вид договоров купли-продажи?  
10. Какие особенности имеют порядок заключения договора розничной купли-
продажи и форма этого договора? 
11. В чем состоит обязанность продавца по предоставлению покупателю ин-
формацию о товаре? 
12. В каком порядке реализуется право покупателей на обмен товаров? 
13. Каковы признаки договора продажи недвижимости как отдельного вида до-
говора купли-продажи? 
14. В чем состоят особенности правового регулирования заключения и испол-
нения договора продажи недвижимости?  



15. Как решается судьба земельного участка при продаже находящейся на нем 
недвижимости? 
16. Какие отличия по сравнению с договором продажи недвижимости имеет до-
говор продажи предприятия? 
17. Каковы особенности правил о государственной регистрации при продаже 
недвижимого имущества? 
18. В чем состоят особенности субъективного состава договора поставки? 
19. Каковы характерные признаки предмета договора поставки, выделяющие 
его в отдельный вид договора купли-продажи? 
20. В чем состоят особенности заключения договора поставки и его существен-
ных условий? 
21. Каковы особенности исполнения сторонами договора поставки? 
22. Какие нарушения условий договора поставки считаются существенными и 
дают право на его одностороннее расторжение? 
23. Каков порядок исчисления убытков в случае расторжения договора постав-
ки? 
24. В чем заключаются особенности договорных обязательств по поставкам то-
варов для государственных нужд? 
25. Каковы видообразующие признаки договора контрактации, выделяющие 
его в отдельный вид договора купли-продажи? 
26. Как можно определить основные различия между договором контрактации 
и договором поставки? 
27. В чем состоят особенности ответственности по договору контрактации? 
28. Каковы отличительные признаки договора энергоснабжения? 
29. Каковы особенности заключения договора энергоснабжения и его суще-
ственных условий? 
30. При каких условиях возможны перерыв подачи, прекращение или ограни-
чение подачи энергии? 
Коллоквиум по теме «Договор подряда» 
1. В чем состоят отличия договоров подрядного типа от договоров о передаче 
имущества в собственность (иное вещное право) пользование, договоров о воз-
мездном оказании услуг, а также трудового договора? 
2. Каковы понятия и содержание договора подряда? 
3. Кто является сторонами договора подряда и возникающего из него обяза-
тельства подряда? 
4. Как определяются условия договора подряда? При отсутствии каких условий 
он считается незаключенным? 
5.  Какие права и обязанности у сторон из договора подряда? К какому типу 
обязательств относятся обязательства подряда? 
6. Каковы правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, принятых на себя сторонами по договору подряда? 
7. Что представляет собой договор бытового подряда и каковы особенности его 
отдельных разновидностей?  
8. Какую информацию подрядчик должен предоставить заказчику до заключе-
ния договора бытового подряда и при его заключении? 
9. В каком порядке, и в какой форме заключается договор бытового подряда? 



10. В чем состоят особенности прав и обязанностей сторон в обязательстве, 
возникающем из договора бытового подряда? 
11. Какие правовые последствия возникают в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязанностей, принятых на себя по договору быто-
вого подряда? 
12. Каковы основания и критерии выделения договора строительного подряда в 
качестве самостоятельной разновидности? 
13. Как происходит заключение договора строительного подряда? Что такое 
проектно-сметная документация и каковы ее роль и значение при заключении 
договора подряда? 
14. Какое место занимают публично-правовые акты при реализации обязатель-
ственных отношений, возникающих из договора строительного подряда? 
15. Каковы существенные условия договора строительного подряда? 
16. В каких правовых формах реализуется принцип сотрудничества сторон в 
договоре строительного подряда? 
17. Каковы основные обязанности сторон по договору строительного подряда, 
государственному контракту на строительство объектов для федеральных госу-
дарственных нужд в Российской Федерации? 
18. Что понимается под технической документацией и каков порядок внесения 
в нее изменений? 
19. Каков порядок приемки завершенных строительством объектов? 
Коллоквиум по теме «Транспортные и экспедиционные обязательства» 
1. Каковы особенности правового регулирования отношений, связанных с пере-
возчиками грузов, пассажиров и багажа различными видами транспорта? 
2. Как выглядит система договоров, с помощью которых осуществляется регу-
лирование всего комплекса отношений, связанных с процессом транспортиров-
ки грузов, пассажиров и багажа? 
3. Каковы характерные черты (признаки) договоров об организации перевозок 
грузов? 
4. Как можно определить правовую природу правоотношений, связанных с по-
дачей транспортных средств, погрузкой и выгрузкой грузов? 
5. Каковы особенности договоров об эксплуатации подъездного пути и о подаче 
и уборке вагонов? 
6. В чем состоят особенности перевозчика по реальному договору перевозки 
конкретной партии вузов? 
7. Каковы основания, условия и размер ответственности перевозчика за несо-
хранность перевозимых грузов и за нарушение сроков их доставки в пункты 
назначения? 
8. В чем состоят особенности порядка предъявления грузоотправителями, гру-
зополучателями требований к перевозчикам в связи с ненадлежащем исполне-
нием ими обязательств вытекающих из договоров перевозки грузов? 
9. Чем отличается договор фрахтования (чартер) от договора перевозки?  
10. Каковы особенности прав правового регулирования перевозки пассажира? 
11. Какие договоры заключаются между транспортными организациями раз-
личных видов транспорта в целях обеспечения перевозки грузов, пассажиров и 



багажа? Как осуществляется правовое регулирование прямых смешанных пере-
возок? 
12. Каковы основные черты (признаки) договора транспортной экспедиции? 
13. В чем состоят особенности ответственности экспедитора по договору 
транспортной экспедиции? 
Коллоквиум по теме «Обязательства по страхованию» 
1. В чем заключается сущность страхования как экономической категории, и в 
какой форме выступают страховые экономические отношения? Какие социаль-
ные функции выполняют институты страхования? 
2. В чем состоят особенности гражданско-правового обязательства по страхо-
ванию, и каково его место в системе обязательств, оформляющих отношения по 
оказанию финансовых услуг? 
3. В чем заключаются общность и различия имущественного и личного страхо-
вания как двух самостоятельных форм страхования? Каков смысл и назначения 
обязательного страхования и в чем проявились его эволюционные изменения? 
4. Как определить сущность и специфику следующих элементов страхового 
обязательства – страхового интереса, страхового риска, страхового случая? Ка-
ково их влияние на природу данного обязательства?  
5. Какие участники гражданского оборота могут быть субъектами обязатель-
ства по страхованию? Каким требованиям должен отвечать страховщик? Кто 
вправе осуществлять посредническую деятельность на рынке страховых услуг 
и каким правилам подчиняется ее регулирование? Каков гражданско-правовой 
статус страхователя, выгодоприобретателя, застрахованного лица? 
6. В чем заключается генеральное значение договора как основание возникно-
вения обязательства по страхованию и как проявляются различия его сущно-
сти? Каковы иные источники создания страхового обязательства?  
7. Как оформляются договоры страхования? В чем состоит специфика страхо-
вого полиса как исключительно «страховой» документальной формы?  Что поз-
воляет рассматривать договор страхования в качестве разновидности договоров 
присоединения, и каким образом особенности договора присоединения отра-
жаются в страховых формулярах?  
8. Каковы условия и порядок исполнения обязательств по страхованию? В чем 
заключаются положительные и отрицательные качества системы пропорцио-
нальной ответственности и системы первого риска, применяемые для опреде-
ления страхового возмещения имущественном страховании? Как проявляется 
компенсационно - обеспечительная функция обязательств по личному страхо-
ванию на стадии их исполнения?  
9. Что составляет сущность института суброгации, и какова сфера его примене-
ния в страховании? 
10. В чем заключаются особенности института перестрахования, и каковы его 
значение и роль в системе страховой защиты от крупномасштабных рисков?  
11. Как определяется размер страхового возмещения при двойном страховании?  
12. Когда возникает необходимость использования конструкции обязательств 
по сострахованию? 
13. Каковы основания освобождения страховщика от обязанности по выплате 
страхового возмещения? 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. 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. Экономические отношения собственности как составная часть предмета 
гражданско-правового регулирования. 
12. Собственность как экономико-правовая категория. 
13. Право собственности как подотрасль гражданского права в национальном 
и зарубежном правопорядках. 
14. Социальная ценность института права собственности. 
15. Монистическая и дуалистическая модели права собственности (единое и 
«расщепленное» право собственности). 
16. Роль и функциональное назначение института права собственности в 
условиях интернационализации процессов хозяйственной деятельности. 
17. Становление и формирование теоретической концепции права 
собственности как отражение тенденций развития товарно-денежных 
отношений. 
18. Гражданско-правовые традиции и механизм рецепции в праве 
собственности. 
19. Система права собственности и ее структурные элементы. 
20. Публично-правовые аспекты права собственности. 
21. Законодательная конструкция права собственности: преемственность и 
развитие. 
22. Общий иммунитет собственности и его проявления. 
23. Институциональные механизмы регулирования отношений 
собственности. 
24. Активное и пассивное право собственности: механизмы дозволения и 
запретов. 
25. Право собственности как институт частного права и публичные 
ограничения. 
26. Гражданско-правовое учение о вещных правах и право собственности. 
27. Принудительное отчуждение права собственности: ретроспективное и 
перспективное регулирование. 



28. Правомочия собственника как характеристика элементного содержания 
(состава) права собственности. 
29. Доверительное управление как способ (форма) осуществления 
правомочий собственника. 
30.  Понятие интеллектуальной деятельности, общая характеристика ее 
результатов, средств индивидуализации товаров и их производителей. 
31.  Гражданско-правовое регулирование отношений по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности, средств 
индивидуализации товаров и их производителей. 
32. Понятие интеллектуальной собственности как института гражданского 
права в объективном смысле. 
33. Интеллектуальная собственность как совокупность исключительных 
авторских, смежных, патентных и приравненных к ним прав. 
34. Объективные предпосылки проприетарной концепции исключительных 
прав и ее критика. 
35. Понятие и виды личных неимущественных благ как объектов 
гражданского права. 
36. Понятие личных неимущественных прав в гражданском праве. 
37. Виды личных неимущественных прав, охраняемых гражданским правом. 
38. Гражданско-правовые способы защиты личных неимущественных прав. 
39. Гражданско-правовая ответственность за нарушение личных 
неимущественных прав. 
40. Роль, сущность и значение гражданско-правового договора как особого 
регулятора общественных отношений в условиях развития рыночной 
экономики. 
41. Гражданско-правовой договор как сделка и как  
42.  Правоотношение. Свобода гражданско-правового договора и ее правовые 
ограничения. 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
1. 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? 
 

Экзаменационные вопросы по гражданскому праву 
1. Гражданское право как отрасль права. 
2. Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений. 
3. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обяза-

тельств. 
4. Гражданское законодательство РФ. 



5. Правоспособность и дееспособность граждан. 
6. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 
7. Образование и учредительные документы юридического лица. 
8. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 
9. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
10. Хозяйственные общества и товарищества. 
11. Унитарные государственные предприятия как юридические лица. 
12. Некоммерческие организации как юридические лица. 
13. Объекты гражданских правоотношений. 
14. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
15. Личные неимущественные блага граждан и организаций как объекты граждан-

ских правоотношений. 
16. Понятие и виды сделок. 
17. Мнимые и притворные сделки. Юридические последствия этих сделок. 
18. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 
19. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. 
20. Пределы осуществления гражданских прав. 
21. Понятие и виды представительства. Понятие полномочия. 
22. Доверенность. Формы и сроки доверенности. 
23. Способы защиты гражданских прав. 
24. Понятие, основания, условия и особенности гражданско-правовой ответствен-

ности. 
25. Исковая давность. Понятие и значение. Виды сроков исковой давности. Требо-

вания, на которые не распространяется исковая давность. 
26. Основания возникновения права собственности. 
27.  Основания прекращения права собственности. 
28. Понятие и основания наследования. Открытие наследства. 
29. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. 
30. Обязательная доля в наследстве. 
31. Принятие наследства и отказ от наследства. 
32. Субъекты и объекты права собственности государства. 
33. Право собственности юридических лиц. 
34. Понятие и содержание права общей собственности. 
35. Понятие и виды вещных прав. 
36. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
37. Понятие обязательства. Основные виды обязательств. 
38. Субъекты обязательств. Множественность ли  в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве. 
39. Условия исполнения обязательств. 
40. Обеспечение исполнения обязательств. 
41. Понятия и основания возникновения обязательств.  
42. Способы прекращения обязательств. 
43. Классификация договоров в гражданском праве. 
44. Содержание гражданского правового договора. Существенные условия догово-

ра. 



45. Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора.  
46. Договор купли продажи. Понятие, признаки сторон, элементы договора. 
47. Договор розничной купли-продажи. 
48. Договор поставки товаров. Договор поставки товаров для государственных 

нужд.  
49. Договор контрактации.  
50. Договор энергоснабжения. 
51. Договор продажи предприятия.  
52. Договор продажи недвижимости.  
53. Договоры мены, дарения ренты.  
54. Договор аренды. Понятие, признаки и элементы договора. 
55. Договор проката. 
56. Договор аренды транспортных средств. 
57. Договор аренды зданий и сооружений. 
58. Договор аренды предприятий.  
59. Договор финансовой аренды (лизинг).  
60. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 
61. Договор найма жилого помещения.  
62. Договор подряда. Понятие, признаки и элементы договора. 
63. Бытовой подряд. 
64. Строительный подряд.  
65. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. 
66. Договор подряда на выполнение работ для государственных нужд. 
67. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 
68. Договор перевозки. Общие положения.  
69. Договор перевозки груза.  
70. Договор перевозки пассажира и багажа.  
71. Договор транспортной экспедиции. 
72. Договор займа. Кредитный договор.  
73. Договор банковского вклада и счета. 
74. Договор финансирования под уступку денежного требования(факторинг). 
75.  Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. 
76. Виды безналичных расчетов 
77. Понятие страхового обязательства. Существенные условия договора страхования. 
78. Обязательное страхование. 
79. Договор хранения. Понятие, признаки и элементы договора. 
80. Содержание и исполнение договора хранения.  
81. Договор хранения на товарном складе.  
82. Специальные виды хранения (в ломбарде, банке, камерах хранения транс-

портных организаций).  
83.   Договоры поручения, комиссии, агентский договор. 
84. Договор коммерческой концессии. 
85. Договор простого товарищества. 
86. Понятие и виды обязательств вследствие причинения вреда. Основание и условия ответ-

ственности за причинение вреда.  



87. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. 
88. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышен-

ную опасность.  
89. Субъекты и объекты авторского права. Имущественные и неимущественные 

права автора. Защита авторских прав. 
90. Имущественные и неимущественные права субъектов права промышленной 

собственности. Защита права промышленной собственности. 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из теку-
щего 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. 

При выполнении устных и письменных заданий удовлетворительная 
оценка выставляется, если студент в основном понял тему и показал общее по-
нимание проблемы. Хорошая оценка выставляется за понимание темы, уверен-
ные знания, аргументацию ответа. Отличная оценка выставляется за полный, 
логичный, аргументированный ответ. 

Средний рейтинговый балл по дисциплине для выставления зачета опре-
деляется как среднее арифметическое рейтинговых баллов по двум модулям и 
соответствует: 0-50 баллов - незачет; 51 и выше баллов – зачет. Если средний 
рейтинговый балл по дисциплине гарантирует обучающемуся зачет, то он 
освобождается от итогового контроля. 

Средний рейтинговый балл по дисциплине для сдачи экзамена определя-
ется как среднее арифметическое рейтинговых баллов по двум модулям. 
 
 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2-х т. Т.1: Общая часть. 
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 
неимущественные права / отв. ред. Е.А.Суханов; Моск. гос. ун-т им. 
М.В.Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского права . - М. : Статут, 2010. - 
956,[1] с. - Рекомендовано УМО по юрид. образованию вузов. - ISBN 978-5-
8354-0600-5 : 860-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL  



2. Российское гражданское право : учебник: в 2-х т. Т.2 : Обязательственное 
право / отв. ред. Е.А.Суханов; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Юрид. фак., 
Каф. гражданского права . - М. : Статут, 2010. - 1206,[1] с. - Рекомендовано 
УМО по юрид. образованию вузов. - ISBN 978-5-8354-0601-2 : 860-
00.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL 

3. Гражданское право: учебник: в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, 
В.В. Голубцов и др.; под ред. Н.М. Коршунова ; ред. В.П. Камышанского, В.И. 
Иванова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-
02113-3 (ч. 1); [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 
4. Гражданское право России:  особенная часть: учебник для бакалавров / 
А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2015.- 522 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
5. Гражданское право России:  общая часть: учебник для бакалавров / А.П. 
Анисимов, А.Я. Рыженков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2014.- 504 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
б) дополнительная литература: 
1.  Гражданское право : учеб.для акад. бакалавриата и магистратуры: [в 4 т.]. 
Т.2 : Общая часть: Кн.1 и 2: Лица, блага / Белов, Вадим Анатольевич. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 
2. Гражданское право : учеб. для акад. бакалавриата и магистратуры. Т.1 : 
Общая часть. Введение в гражданское право / Белов, Вадим Анатольевич. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 
3.  Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс] : сборник кей-
сов и модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. 
— 978-5-4486-0245-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html 
4. Гражданское право : учеб. для акад. бакалавриата и магистратуры: [в 4 т.]. 
Т.3 : Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: Кн.1 и 2: 
Формы отношений принадлежности вещей / Белов, Вадим Анатольевич. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 
5. Яценко, Т.С. Гражданско-правовая защита публичных интересов : 
монография / Т.С. Яценко ; под науч. ред. В.С. Ем. - Москва : Статут, 2016. - 
312 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1267-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450765. 
6. Родионова, О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в 
контексте современного частного права : монография / О.М. Родионова. - 
Москва : Статут, 2013. - 336 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0900-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450124 (06.10.2018). 
7. Бевзенко, Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств : 
монография / Р.С. Бевзенко. - Москва : Статут, 2013. - 96 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8354-0930-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450763. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450763


8. Болдырев, В.А. Конструкция юридического лица несобственника: опыт 
цивилистического исследования : монография / В.А. Болдырев. - Москва : 
Статут, 2012. - 366 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0864-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450203. 
9. Новиков, К.А. Правовые основы института государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество / К.А. Новиков, В.Н. Синельникова ; под ред. 
А.А. Иванова ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 
Университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 
192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1259-3 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440111. 
10. Кириллова, М.Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность / 
М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Статут, 2016. - 80 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1205-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452875. 
11. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / 
Г.Ф. Шершеневич. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 822 с. - ISBN 978-5-9903-
8564-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311. 
 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-
ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996 № 5. Ст. 410. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 
2001г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  03.12.2001. N 49. Ст. 4552. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 де-
кабря 2006г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 
ч.). Ст. 5496. 
6. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.02 
№95 – ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 нояб-
ря 2002г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. N 46. Ст. 
4532. 
8. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006г. N 200-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 11.12.2006. N 50. Ст. 5278. 
9. Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г. N 74-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 05.06.2006. N 23. Ст. 2381. 
10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. N 1 (часть 1). Ст. 14. 
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11. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. N 136-ФЗ 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1.  http://www.vsrf.ru ;www.supcourt- Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 
2. http://www.minjust.ru - Официальный сайт Министерства юстиции РФ  
3. http://www.sud-praktika.narod.ru - Судебная практика 
4. http://www.jurvuz.ru - Официальный сайт Ассоциации юридических вузов  
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5. 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.; 
6. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база дан-
ных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистра-
ции из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018); 
7. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содер-
жит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. 
ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата об-
ращения: 21.06.2018). 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант-
Плюс»  
2. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система Гарант 
3. http://www.pravo.ru - Справочная правовая система «Право» 
4. http://www.okpravo.info. - Юридическая литература по праву  
5. http://www.allpravo.ru. - Все о праве  
6. http://www.lawlibrary.ru/ - Юридическая научная библиотека издательства 
«СПАРК»  
7. http://diss.rsl.ru  -Электронная Библиотека Диссертаций Российской госу-
дарственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных 
диссертаций.  
8. http://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека диссертаций и 
авторефератов 
9. http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и научных 
изданий.  
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс «Гражданское право» – одна из основных фундаментальных дисци-
плин, изучаемых в юридических вузах. В условиях рыночной экономики воз-
растает роль гражданского права как основного регулятора отношений, скла-
дывающихся в экономике. 

В условиях бурного обновления законодательства и правоприменитель-
ной 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 госу-
дарства и права, истории государства и права зарубежных стран, римское пра-
во, а значит – владеют общим понятийным аппаратом юриспруденции. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по специальности «Судебная экс-
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пертиза», 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 сту-
дент 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 лек-
ции. 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. Важ-
нейшим преимуществом лекций является также обеспечиваемая ими возмож-
ность 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 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 за-
нятия. Ценность практических занятий заключается в том, что они предусмат-
ривают самостоятельное изучение студентами литературы и нормативных ма-
териалов 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 реко-
мендованные преподавателем учебники.  

Основываясь на лекционном материале и самостоятельной проработке 
соответствующей темы с помощью рекомендованной основной и дополнитель-
ной литературы, студентам предоставляется возможность выступить с кратки-
ми (обычно десятиминутными) сообщениями на предписанные темы. Список 
тем выступлений к практическому занятию студент найдет в соответствующих 
разделах учебно-методического комплекса. Наибольшее распространение по-
лучила методика проведения практического занятия, сочетающая в себе реше-
ние практических задач и обсуждение теоретических вопросов. При этом глав-
ная роль отводится решению задач, т.е. практической стороне занятий. Решение 
задач-казусов поможет студентам научиться применению изученных норм пра-
ва к жизненным ситуациям и лучше увидеть смысл того или иного закона.  

При изучении курса «Гражданское право» необходимо следовать разра-
ботанным планам семинарски (практических) занятий. 
 Обязательно необходимо использовать один из рекомендованных практи-
кумов, который содержит задачи. Задачи основаны на реальных казусах, имев-
ших место. 
 Необходимые для решения задач и усвоения теоретического материала 
нормативные правовые акты, указываются в конце каждой темы в разработан-
ных на кафедре планах семинарских (практических) занятий. 



Решение каждого казуса представляется в форме судебного решения, 
формула которого обычно состоит из трех частей: описательной, мотивировоч-
ной 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 отве-
чать на вопрос именно так, как он сформулирован в задании), ясным (то есть 
логичным и стилистически грамотным), кратким, но достаточно полным, обя-
зательно содержать точную ссылку на используемый источник (учебник, моно-
графию, статью или произведение римского юриста, с правильным указанием 
выходных данных издания и страниц), написанным или напечатанным разбор-
чиво и грамотно. Особое внимание следует уделить точному воспроизведению 
терминов.  

Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах. Целе-
сообразно наряду с традиционным опросом поручать студентам подготовку до-
кладов с освещением указанных преподавателем вопросов, но не следует де-
лать это на каждом занятии 

Самостоятельная работа студентов по курсу Гражданское право занимает в 
общем объеме учебного плана 50% и имеет целью способствование более глу-
бокому усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследователь-
ской работы, ориентирование студентов неумение применять теоретические 
знания на практике. Задания для самостоятельной работы составляются по раз-
делам и темам, по которым требуется дополнительно проработать и проанали-
зировать 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 осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
При изучении курса «Гражданское право» студенты должны обращаться к ин-
формационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, Офи-
циальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления 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 занятий; доступ к сети Интернет 
(во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники 
и практикумы. 
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