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I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Цель учебного курса
Цель изучения данной дисциплины – сформировать у будущих
правоведов научное представление о предмете и методе гражданскоправового регулирования общественных отношений, статусе участников
гражданских правоотношений, понятии и содержании вещных прав,
способах их защиты, договорном и обязательственном праве, гражданскоправовой ответственности.

2. Задачи учебного курса
Курс «Гражданское право» направлен на изучение и формирование:
● основных положений теории и норм законодательства, регулирующих
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения;
● сущности гражданско-правовых подотраслей и институтов, таких как
права собственности и иных вещных прав, способов и пределов
осуществления гражданских прав, сделок и условий их действительности,
исключительных прав, гражданско-правовых обязательств и договоров;
● навыков правого анализа ситуаций, связанных с гражданско-правовыми
отношениями;
● формирование правовой культуры студентов.

3. Место курса в системе гуманитарного образования
Гражданское право России, основывающееся на частноправовых
принципах, стало основным регулятором товарно-денежных и иных
отношений, складывающихся и развивающихся в рыночном хозяйстве.
Присущие гражданско-правовому (частноправовому) регулированию
начала, такие, как инициативность и диспозитивность, юридическое
равенство и взаимная имущественная ответственность, законодательное
ограничение необоснованного государственного вмешательства в частные
дела, неприкосновенность частной собственности и свобода договора,
судебная защита гражданских прав, обуславливают его особую
социальную ценность и расширяют сферу его применения в гражданском
обществе.
Все это делает курс «Гражданское право» фундаментальной учебной
дисциплиной, которая является одним из краеугольных оснований
современного юридического образования.
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4. Требования к уровню освоения содержания курса
В результате изучения гражданского права студенты должны знать:
● место гражданского права в системе права России;
● предмет гражданско-правового регулирования;
● гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений;
● понятие, содержание и виды гражданских правоотношений;
● граждане, юридические лица, государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданских правоотношений;
● объекты гражданских правоотношений и их основные виды;
● понятие и виды юридических фактов в гражданском праве;
● сделки и условия их действительности;
● понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав;
● право на защиту;
● понятие гражданско-правовой ответственности, еѐ условия и размер;
● сроки в гражданском праве;
● собственность и еѐ правовые формы, понятие и объекты права
собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав;
● наследование собственности граждан;
● гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав;
● гражданско-правовое регулирование отношений в сфере
интеллектуальной деятельности;
● исключительное право (интеллектуальная собственность);
● авторское право;
● патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный
образец;
● право на фирменное наименование и товарный знак;
● гражданско-правовое регулирование личных неимущественных
отношений, не связанных с имущественными;
● понятие, виды и исполнение обязательств;
● понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
● заключение, изменение и расторжение договоров;
● отдельные виды договорных и иных обязательств;
● обязательства по передаче имущества в пользование;
● обязательства по производству работ; обязательства по реализации
результатов интеллектуальной деятельности;
● обязательства из односторонних действий;
● внедоговорные (правоохранительные) обязательства.
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II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
1.

Темы и их краткое содержание

Раздел I. Введение в гражданское право
Тема 1. Понятие частного права
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право.
Содержание и основные особенности частноправового регулирования.
Частное право как основа правопорядка, основанного на рыночной
организации экономики. Частное право в России.
Система российского частного права. Частное право в зарубежных
правопорядках. Дуализм частного права в континентальных правовых
системах. Торговое («коммерческое») право. Критика концепции
«предпринимательского» («хозяйственного») права.
Тема 2. Гражданское право как отрасль права
Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет
гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных
отношений,
регулируемых
гражданским
правом.
Особенности
корпоративных, вещных, 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. Система гражданского права. Определение гражданского права как
правовой отрасли.
Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения.
Предмет цивилистической науки. Научные методы исследования
гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права
с другими отраслями правоведения и иными науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.
Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского
права.
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Тема 4. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданскоправовом регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной
источник
гражданского
права,
главный
акт
гражданского
законодательства. Другие федеральные законы в сфере гражданского
права. Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского
права, и условия их действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев
делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений
участников имущественного оборота.
Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных
органов и судебной практики в отечественном и в зарубежных
правопорядках.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в регулировании гражданско-правовых отношений.
Толкование гражданско-правовых норм.

Раздел II. Гражданское правоотношение
Тема 5. Понятие, содержание и виды
гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные
особенности гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского
правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты
гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные,
корпоративные и исключительные правоотношения. Правоотношения,
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включающие
в
свое
содержание
преимущественные
Неимущественные гражданские правоотношения.

права.

Тема 6. Граждане (физические лица) как участники
гражданских правоотношений
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин
как индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и
иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус.
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и
субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности
граждан и ее пределы. Равенство правоспособности. Возникновение и
прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и
невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без
гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость
дееспособности.
Разновидности
дееспособности.
Дееспособность
несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия
ограничения
дееспособности
граждан.
Признание
гражданина
недееспособным.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение.
Выбор места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского
состояния.
Тема 7. Юридические лица как участники
гражданских правоотношений
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических
лицах в науке гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация
юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность
и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического
лица. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность
(банкротство) юридических лиц. Основные процедуры банкротства.
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Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое
значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие
организации. Иные виды юридических лиц.
Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности
юридической характеристики отдельных разновидностей товариществ и
обществ. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних
и зависимых обществ. Производственные кооперативы. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий.
Юридическая
характеристика
некоммерческих
организаций.
Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации
(объединения). Благотворительные и иные фонды. Объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые собственниками
учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные
некоммерческие организации как юридические лица.
Тема 8. Публично-правовые образования как
участники гражданских правоотношений
Понятие,
содержание
и
особенности
гражданской
правосубъектности
публично-правовых
образований.
Российская
Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые
субъекты гражданского права. Органы публичной власти, реализующие
гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых
образований.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в
вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
Особенности имущественной ответственности публично-правовых
образований. Судебный иммунитет государства.
Тема 9. Объекты 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. Охраноспособная информация. Результаты творческой
деятельности и личные неимущественные блага как нематериальные
объекты гражданских правоотношений.
Вещи
как
объекты
гражданских
правоотношений.
Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды
вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота.
Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой
режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданскоправового режима валютных ценностей.
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Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Основные признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и
именные ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг.
Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных)
ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг».
Тема 10. Основания возникновения, изменения
и прекращения гражданских правоотношений
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
Юридические составы.
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки.
Условные сделки, их виды.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная
регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки.
Правовые последствия недействительности сделок.

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 11. Осуществление гражданских прав
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие
исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и
гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском
праве. Способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданско-правовых обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы
субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие
и формы злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его
применения.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданскоправовых обязанностей через представителя. Понятие и значение
представительства. Полномочие. Виды представительства. Особенности
коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности. Форма
доверенности.
Передоверие.
Прекращение
доверенности.
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
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Тема 12. 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
условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских
прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав,
их основные особенности и виды.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного
(предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции.
Тема 13. Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты
гражданских прав. Особенности гражданско-правовой ответственности.
Функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное
поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и
содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и
моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и
наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как
условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в
гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины
правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданскоправовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия
третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера
гражданско-правовой
ответственности.
Учет
вины
субъектов
правоотношения при определении размера гражданско-правовой
ответственности. «Смешанная ответственность». Объекты гражданскоправовой ответственности.
Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в
гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и
осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки
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исполнения
гражданско-правовых
обязанностей.
Сроки
защиты
гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание
течения срока.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой
давности. Применение и исчисление сроков исковой давности.
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока
исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется.

Раздел IV. Вещное право
Тема 15. Общие положения о вещных правах
Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды
вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав. Вещное право
как подотрасль гражданского права.
Вещное право и присвоение (собственность). Собственность как
экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, хозяйственное
господство над вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических
отношений собственности. Отношения собственности в товарном
хозяйстве. Экономические формы присвоения материальных благ («формы
собственности»). Частная форма собственности. Частная собственность в
России.
Собственность и право собственности. Правовые формы реализации
экономических отношений собственности. «Формы собственности» и
право собственности.
Понятие права собственности. Право собственности как институт
гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание
права собственности. Правомочия собственника в различных правовых
системах. «Доверительная собственность» и проблема «расщепленной
собственности». Определение права собственности.
Приобретение права собственности. Юридические основания
(титулы) собственности. Первоначальные способы приобретения права
собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие
и значение приобретательной давности. Производные способы
приобретения права собственности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного
изъятия имущества у собственника.
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Тема 16. Право частной собственности
Понятие и содержание права частной собственности.
Право частной собственности граждан. Объекты права собственности
граждан. Право собственности граждан на земельные участки, жилые
помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых помещений
как основание возникновения права собственности граждан.
Право собственности индивидуальных предпринимателей.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права
собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц
на земельные участки, имущественные комплексы и другие виды
недвижимости.
Особенности права собственности хозяйственных товариществ и
обществ. Правовой режим складочного и уставного капитала. Право
собственности производственных кооперативов. Право собственности
некоммерческих организаций.
Тема 17. Право публичной собственности
Понятие и содержание права государственной и муниципальной
(публичной) собственности. Субъекты права публичной собственности.
Объекты права государственной собственности и объекты права
собственности муниципальных образований. Правовой режим и объекты
исключительной государственной собственности. Понятие и гражданскоправовое значение казны.
Понятие
и
значение
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества.
Объекты
приватизации.
Способы
приватизации. Особенности приватизации имущества государственных и
муниципальных предприятий.
Тема 18. Право общей собственности
Понятие права общей собственности. Основания возникновения
права общей собственности. Виды права общей собственности.
Понятие и содержание права общей долевой собственности.
Юридическая природа доли участника отношений общей долевой
собственности (сособственника). Особенности осуществления права общей
долевой
собственности.
Отчуждение
доли
сособственником,
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником.
Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан. Особенности
возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной
собственности. Право общей совместной собственности супругов. Право
общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского)
хозяйства.
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Тема 19. Ограниченные вещные права
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные
вещные права и право собственности. Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые
помещения. Особенности субъектного состава, содержания и
осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты.
Обеспечительные вещные права.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного
ведения. Право оперативного управления, его разновидности. Право
учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за
счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности.
Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в
гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных
прав.
Условия
и
различия
применения
вещно-правовых
и
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из
чужого незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и
недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).
Использование виндикационного и негаторного исков для защиты
ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения.
Иск о признании права собственности или иного вещного права.
Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении
имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов
частных лиц как субъектов вещных прав.

Раздел V. Исключительные права
Тема 21. Общие положения об исключительных правах
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой
режим результата интеллектуальной деятельности. Функции гражданского
права по охране и использованию результатов интеллектуальной
деятельности. Средства индивидуализации товаров и их производителей,
особенности их гражданско-правового режима.
Институты гражданского права, регламентирующие отношения по
охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их
производителей. Международные соглашения (конвенции) как источники
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гражданско-правового
регулирования
отношений
в
сфере
интеллектуальной деятельности.
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других
гражданских прав. Интеллектуальная собственность как совокупность
авторских, смежных, патентных и иных исключительных прав.
Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности.

Раздел VI. Личные неимущественные права
Тема 22. Понятие и виды гражданско-правовых
личных неимущественных прав
Понятие и виды личных неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Понятие и значение личных
неимущественных прав в гражданском праве. Содержание личных
неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав.
Личные неимущественные права граждан, направленные на
индивидуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности,
охрану тайны личной жизни.
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных
прав в гражданском праве.
Тема 23. Гражданско-правовая охрана
личных неимущественных прав
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой
репутации граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая
репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Отличия сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и
диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и
деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите
чести, достоинства и деловой репутации.
Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной
неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданскоправовая охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего
облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и
здоровья, здоровую окружающую среду.
Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие,
содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на
неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной
жизни.
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Раздел VII. Общие положения об обязательствах и договорах
Тема 24. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как
подотрасль гражданского (частного) права. Система обязательственного
права. Основные тенденции развития обязательственного права.
Понятие
обязательства.
Обязательство
как
гражданское
правоотношение. Содержание и определение обязательства. Основания
возникновения обязательств.
Система обязательств. Отдельные виды обязательств. Обязательства
при осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные
обязательства.
Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательств.
Условия и способы исполнения обязательства.
Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их
виды и классификация. Неустойка. Задаток. Функции задатка. Особые
виды задатка. Поручительство. Признаки и виды поручительства.
Содержание и исполнение обязательства из договора поручительства.
Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии.
Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из банковской
гарантии. Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового
правоотношения. Предмет залога. Основания возникновения залогового
правоотношения. Оформление залога. Юридическая природа права залога.
Содержание залогового правоотношения. Обращение взыскания на
заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.
Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и
должника.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения
обязательств. Прекращение обязательства сделкой. Прекращение
обязательства по иным основаниям.
Тема 25. Гражданско-правовой договор
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие
договора. Роль договора в организации рыночной экономики. Договор как
юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее ограничения.
Виды договоров в гражданском праве. Организационные и
имущественные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и
договор присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные
условия договора. Толкование договора.
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Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора.
Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий,
возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент
заключения договора.
Изменение и расторжение договора. Последствия изменения или
расторжения договора. Изменение и расторжение договора по соглашению
сторон. Изменение и расторжение договора вследствие одностороннего
отказа от договора. Изменение и расторжение договора по требованию
одной из сторон в судебном порядке. Изменение и расторжение договора в
связи с существенным изменением обстоятельств.

Раздел VIII. Обязательства по передаче
имущества в собственность
Тема 26. Обязательства из договора купли-продажи
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы
договорного обязательства по купле-продаже. Предмет договора куплипродажи. Количество, ассортимент, качество, комплектность товара. Права
и обязанности сторон по договору купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности
на товар. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права
покупателя и ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего
качества.
Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон
договора розничной купли-продажи. Особенности защиты прав гражданпотребителей по договору розничной купли-продажи.
Виды договора розничной купли-продажи. Значение и сфера
применения поставки. Понятие договора поставки товаров. Поставка как
разновидность договора купли-продажи. Субъекты договора поставки.
Структура договорных связей при поставках. Заключение и исполнение
договора поставки. Изменение и расторжение договора поставки.
Особенности купли-продажи на товарных биржах.
Договор
поставки
товаров
для
государственных
нужд.
Государственный контракт, порядок его заключения. Исполнение
обязательств по государственному контракту.
Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации.
Понятие договора контрактации. Содержание и исполнение договора
контрактации. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд.
Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданскоправовое регулирование. Содержание договора энергоснабжения.
Заключение и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность
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сторон договора энергоснабжения. Договоры, заключаемые на оптовом и
розничных рынках электроэнергии. Договоры на снабжение газом и водой
через присоединенную сеть.
Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости. Содержание договора продажи недвижимости. Права на
земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости.
Передача недвижимости приобретателю. Исполнение и прекращение
договора продажи недвижимости. Особенности продажи отдельных
объектов недвижимости (земельных участков, жилых помещений, доли в
праве собственности на недвижимость).
Договор продажи предприятия. Особенности его заключения,
оформления и исполнения.
Тема 27. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты
Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
Договор
дарения.
Ограничения
и
запрещение
дарения.
Пожертвования.
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Разновидности договора ренты. Обременение рентой недвижимого
имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной
ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор
пожизненного содержания с иждивением.

Раздел IX. Обязательства по передаче
имущества в пользование
Тема 28. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды
Договор аренды, его основные 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).
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Тема 29. Обязательства из договоров найма жилого помещения
Гражданско-правовые
формы
удовлетворения
жилищной
потребности. Право граждан РФ на жилище. Жилищные отношения и их
правовое регулирование. Жилищное законодательство. Жилищные фонды.
Понятие и виды договоров найма жилого помещения.
Обязательства из договоров социального найма жилого помещения.
Предпосылки заключения договора социального найма жилого
помещения. Содержание договора найма жилого помещения. Правовое
положение членов семьи нанимателя. Договор поднайма жилого
помещения и договор о вселении временных жильцов. Договор обмена
жилыми помещениями, предоставленными 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
помещений.
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.
Исполнение обязательств из договора коммерческого найма жилого
помещения; особенности и последствия их прекращения.
Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищностроительных 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.

Раздел X. Обязательства по производству работ
Тема 30. Обязательства из договора подряда
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового
договоров. Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора
подряда. Исполнение договора подряда. Организация работы и риск
подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка
результата работы. Оплата результата работы. Смета. Ответственность
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение
договора подряда.
Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере
бытового обслуживания населения. Исполнение договора бытового
подряда. Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы
и за просрочку ее выполнения. Обязательства из договоров на
абонементное обслуживание.
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Правовое регулирование отношений строительного подряда.
Договор строительного подряда. Особенности договора подряда на
строительство объектов «под ключ». Публично-правовые предпосылки
договора строительного подряда. Стороны договора строительного
подряда. Структура договорных связей. Риски и их страхование в договоре
строительного подряда.
Заключение и оформление договора строительного подряда.
Гражданско-правовое значение проектно-технической документации и
сметы на капитальное строительство. Права и обязанности сторон
договора строительного подряда. Обеспечение строительства и
осуществление строительных работ. Контроль и надзор за выполнением
строительных работ. Договор заказчика с инженерной организацией. Сдача
и приемка результата работ, выполненных по договору. Имущественная
ответственность за нарушение условий договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
для строительства, его элементы и содержание. Заключение и исполнение
договора; ответственность за его нарушение.
Договор на производство подрядных работ для государственных
нужд. Государственный контракт на выполнение работ для
государственных
нужд.
Основания
и
порядок
заключения
государственного контракта. Содержание и исполнение государственного
контракта.
Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа
и признаки. Содержание, заключение и исполнение договора участия в
долевом
строительстве.
Обеспечение
исполнения
обязательств
застройщика. Ответственность сторон договора участия в долевом
строительстве.
Тема 31. Обязательства из договора коммерческой концессии
Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора
коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав
сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение
договора коммерческой концессии.

Раздел XI. Обязательства по оказанию
фактических и юридических услуг
Тема 32. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с
подрядным договором. Предмет договора возмездного оказания услуг.
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Содержание, заключение и исполнение договора возмездного оказания
услуг. Виды договора возмездного оказания услуг.
Тема 33. Транспортные и экспедиционные обязательства
Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке.
Транспортное законодательство.
Участники транспортных обязательств. Особенности гражданскоправового положения грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика и
иных транспортных организаций, участвующих в исполнении
транспортных обязательств.
Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданскоправовая защита граждан-потребителей транспортных услуг.
Ответственность перевозчика за нарушение обязательств по
перевозке пассажира. Обязательства по доставке 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
оформления. Исполнение перевозчиком обязательств по доставке и выдаче
груза. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки
груза. Особенности исполнения обязательств из договора морской
перевозки грузов. Общая и частная авария.
Особенности
ответственности
перевозчика
за
нарушение
обязательств из договора перевозки груза. Ответственность перевозчика за
просрочку доставки и несохранность груза. Претензии и иски к
перевозчику из договора перевозки груза.
Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном
сообщении. 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 транспортноэкспедиционного обслуживания.
Договорные обязательства об оказании иных транспортных услуг.
Договоры возмездного оказания услуг, связанных с транспортной
деятельностью. Договор буксировки.
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Тема 34. Обязательства из договора хранения
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора
хранения. Хранение с обезличением вещей. Ответственность хранителя.
Профессиональное 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 гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра.
Обязанность хранения в силу закона.
Тема 35. Обязательства по оказанию юридических услуг
Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое
оформление посредничества.
Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения.
Фидуциарный характер отношений поручения. Прекращение договора
поручения.
Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора
поручения. Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение
договора комиссии. Ответственность комиссионера. Отдельные виды
договора комиссии. Субкомиссия.
Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров
поручения и комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и
прекращение агентского договора. Субагентский договор.
Тема 36. Обязательства из договора
доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие
доверительного
управления
от
юридических
услуг.
Объекты
доверительного управления. Особенности правового режима имущества,
находящегося в доверительном управлении.
Содержание и исполнение договора доверительного управления.
Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора
доверительного управления.
Особенности доверительного управления эмиссионными и
«бездокументарными» ценными бумагами. Доверительное управление
имуществом в силу закона.
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Раздел XII. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Тема 37. Обязательства по страхованию
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
Понятие обязательства по страхованию. Формы обязательств по
страхованию. Виды обязательств по страхованию. Имущественное и
личное страхование. Добровольное и обязательное страхование.
Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Основания
возникновения обязательств по страхованию.
Участники страхового обязательства. Страховщики. Объединения
страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и
страховые брокеры. Страхователь. Выгодоприобретатель и застрахованное
лицо.
Страховой договор. Понятие и виды страхового договора. Форма
страхового договора. Страховой полис. Страховой интерес.
Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя.
Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая
сумма. Исполнение обязательств по страхованию. Суброгация.
Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых
выплат. Ответственность сторон за нарушение обязательств по
страхованию. Прекращение обязательств по страхованию.
Обязательства по имущественному страхованию. Страхование
имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование
предпринимательского риска.
Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное
медицинское страхование.
Тема 38. Обязательства из договоров займа, кредита
Договор займа. Предмет договора займа. Содержание и исполнение
договора займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения
заемщиком обязанности по возврату суммы займа.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя.
Вексельное законодательство. Простой и переводной вексель. Виды
переводных векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации.
Облигационный заем. Особенности государственных и муниципальных
займов. Целевой заем. Новация долга в обязательство займа.
Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Стороны
кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора.
Отдельные разновидности кредитного договора. Договор товарного
кредита. Коммерческий кредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Понятие и виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора
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и от цессии. Уступка денежного требования как способ обеспечения
исполнения кредитного обязательства. Содержание и предмет договора
финансирования под уступку денежного требования. Исполнение
договора. Переуступка денежного требования.
Тема 39. Обязательства из договоров банковского вклада
и банковского счѐта. Расчѐтные 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 банковского счета. Арест и приостановление операций
по счету. Правовые последствия нарушения договора банковского счета.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим
отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных,
корреспондентских и других).
Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора
банковского вклада. Виды договоров банковского вклада, их оформление
(сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т. д.). Договор
вклада в пользу третьего лица. Исполнение договора банковского вклада.
Правовые последствия нарушения договора банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданскоправовая защита 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,
содержание и исполнение платежного поручения.
Обязательства по расчетам с использованием 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 обязательств по инкассовым поручениям и
ответственность за их неисполнение.
Обязательства по расчетам чеками. Чек как ценная бумага. Порядок
оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и
ответственность за его неоплату.
Обязательства по расчетам с использованием банковских карт.
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Раздел XIII. Обязательства из совместной деятельности
Тема 40. Обязательства из договора простого товарищества
Понятие договора простого товарищества (о совместной
деятельности). Содержание договора простого товарищества. Участники
договора простого товарищества. Вклады участников договора. Правовой
режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества.
Ответственность товарищей по общим обязательствам. Изменение и
прекращение договора простого товарищества.
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое
гражданское товарищество. Договор о совместной деятельности по
созданию
или
реорганизации
юридического
лица.
Негласное
товарищество.
Тема 41. Обязательства из учредительного договора
Понятие учредительного договора. Отличие учредительного
договора от договора простого товарищества. Стороны учредительного
договора. Содержание учредительного договора. Функции учредительного
договора. Исполнение учредительного договора и корпоративное
правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица
(корпорации). Изменение и расторжение учредительного договора.

Раздел XIV. Обязательства из односторонних действий
Тема 42. Обязательства из односторонних сделок
Понятие и виды обязательств из односторонних сделок.
Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из
публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия
совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности
или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без
поручения. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом
интересе.

Раздел XV. Натуральные обязательства
Тема 43. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите
Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств.
Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при
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проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми
образованиями или по их разрешению. «Сделки на разность».

Раздел XVI. Внедоговорные (правоохранительные)
обязательства
Тема 44. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их
отличие от договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств.
Функции внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности.
Внедоговорные обязательства как охранительные обязательства. Другие
функции внедоговорных обязательств.
Тема 45. Обязательства из причинения вреда
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение
понятий «деликтное обязательство» и «деликтная ответственность».
Основание 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 причинения 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.
Обязательства из причинения вреда незаконными действиями органов
публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих
обязанностей. Обязательства 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.
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Тема 46. Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного
обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения
обязательств из неосновательного обогащения. Получение недолжного.
Неосновательное сбережение имущества. Содержание обязательств из
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не
подлежащее возврату.
Субсидиарное применение обязательств из неосновательного
обогащения. Соотношение кондикционного иска с требованием
реституции, с договорным, виндикационным и деликтным исками.

Раздел XVII. Наследственное право
Тема 47. Наследственное право
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство
и его виды. Основания наследования.
Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Объекты
наследственного преемства. Особенности наследования отдельных видов
имущества.
Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания.
Оформление завещательных распоряжений банковскими вкладами. Тайна
завещания. Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и
отмена завещания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию.
Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.
Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их
призвания к наследованию. Доли наследников по закону в наследственной
массе. Наследование по праву представления. Наследование выморочного
имущества.
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства.
Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав.
Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника
по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Отказ от
наследства, его оформление и правовые последствия. Охрана
наследственного имущества и управление им.

Раздел XVIII. Международное частное право
Тема 48. Международное частное право
Право, подлежащее применению к гражданско-правовым
отношениям с участием иностранных лиц или отношениям, осложненным
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иным иностранным элементом. Право, подлежащее применению при
определении правового положения лиц. Право, подлежащее применению к
имущественным и личным неимущественным отношениям. Право,
подлежащее применению к сделкам, срокам исковой давности, договорам,
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, вследствие
недостатков товаров, работ или услуг, вследствие неосновательного
обогащения и к отношениям по наследованию.

Раздел XIX. Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
Тема 49. Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
Понятие результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. Интеллектуальные права и право собственности.
Исключительное право. Государственная регистрация результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств
индивидуализации.
Лицензионные договоры. Государственное регулирование отношений в
сфере интеллектуальной собственности. Защита интеллектуальных и
исключительных прав. Ответственность за нарушения исключительных
прав.
Понятие авторского права. Содержание авторского права. Объекты
авторских
прав.
Субъекты
авторских
прав.
Срок
действия
исключительного права на произведение. Договор об отчуждении
исключительного права на произведение и лицензионный договор о
предоставлении права использования произведения. Защита авторских
прав. Ответственность за нарушение исключительного права на
произведение.
Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Договор об
отчуждении исключительного права на объект смежных прав и
лицензионный договор о предоставлении права использования объекта
смежных прав. Право на исполнение. Право на фонограмму. Право
организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы
данных. Право публикатора на произведение науки, литературы или
искусства.
Понятие патентных прав. Объекты патентных прав. Условия
патентоспособности изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
Право авторства на изобретение, полезную модель или
промышленный образец. Права авторов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
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Право на получение патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец. Исключительное право на
изобретение,
полезную модель или промышленный образец. Распоряжение
исключительным правом на изобретение, полезную модель или
промышленный
образец.
Изобретение,
полезная
модель
или
промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного
задания или при выполнении работ по договору. Порядок получения
патента. Прекращение и восстановление действия патента. Особенности
правовой охраны и использования секретных изобретений. Защита прав
авторов и патентообладателей.
Право на селекционное достижение. Интеллектуальные права на
селекционные достижения. Распоряжение исключительным правом на
селекционное достижение. Селекционное достижение, созданное или
выявленное в порядке выполнения служебного задания или при
выполнении работ по договору. Получение патента на селекционное
достижение. Защита авторов селекционных достижений и иных
патентообладателей.
Право на топологии интегральных микросхем. Автор топологии
интегральной микросхемы. Государственная регистрация топологии
интегральной микросхемы.
Право на секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на
секрет производства. Лицензионный договор о предоставлении права
использования секрета производства. Ответственность за нарушение
исключительного права на секрет производства.
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий. Право на фирменное наименование. Право на
товарный знак и знак обслуживания. Использование товарного знака и
распоряжение
исключительным
правом
на
товарный
знак.
Государственная регистрация товарного знака. Особенности правовой
охраны общеизвестного товарного знака и коллективного знака.
Прекращение исключительного права на товарный знак. Защита права на
товарный знак.
Право на наименование места происхождения товара. Использование
наименования места происхождения товара. Государственная регистрация
наименования места происхождения товара и предоставление
исключительного права на наименование места происхождения товара.
Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара
и исключительного права на наименование места происхождения товара.
Защита наименования места происхождения товара. Право на
коммерческое обозначение.
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии. Право на технологию. Сфера применения
правил о праве на технологию. Права Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации на технологию. Общие условия передачи права на
технологию. Условия экспорта единой технологии.
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2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Примерная тематика курсовых работ

Предмет и метод гражданского права как отрасли права Российской
Федерации.
Источники гражданского права.
Гражданское правоотношение.
Осуществление и защита гражданских прав.
Граждане как субъекты гражданских прав.
Опека и попечительство по гражданскому праву.
Юридические лица как субъекты гражданского права.
Представительства и филиалы юридического лица.
Полное товарищество как юридическое лицо.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) как субъект
гражданского права.
Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского
права.
Акционерное общество как субъект гражданского права.
Кооператив как субъект гражданского права.
Унитарное предприятие как субъект гражданского права.
Некоммерческие юридические лица.
Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Банкротство юридического лица.
Государство как субъект гражданского права.
Объекты гражданских прав.
Нематериальные блага как объекты гражданско-правовой защиты.
Понятие, виды и формы сделок.
Недействительность сделок.
Представительство по гражданскому праву.
Сроки в гражданском праве.
Исковая давность.
Право собственности: общая характеристика.
Приобретение права собственности.
Прекращение права собственности.
Общая собственность.
Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления.
Виндикационный иск как гражданско-правовой способ защиты права
собственности.
Понятие и основания возникновения обязательств.
Исполнение обязательств.
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.
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Перемена лиц в обязательстве.
Ответственность за нарушение обязательства.
Прекращение обязательства.
Гражданско-правовой договор.
Заключение договора.
Изменение и расторжение договора.
Договор купли-продажи.
Договор купли-продажи недвижимого имущества.
Договор ренты.
Договор аренды.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор подряда.
Договор строительного подряда.
Договор перевозки грузов.
Договор транспортной экспедиции.
Договор займа.
Кредитный договор.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Договор банковского вклада (депозита).
Договор банковского счета.
Расчетные правоотношения.
Договор хранения.
Договор складского хранения.
Договор комиссии.
Агентский договор.
Договор доверительного управления имуществом.
Гражданско-правовые обязательства по страхованию.
Договор коммерческой концессии.
Гражданско-правовые обязательства по совместной деятельности.
Обязательства, возникающие из причинения вреда.
Гражданско-правовые
обязательства,
возникающие
вследствие
причинения вреда источником повышенной опасности.
72. Правовое регулирование возмещения морального вреда.
73. Гражданско-правовое
обязательство,
возникающее
вследствие
неосновательного обогащения.
74. Договор о совместной деятельности (простое товарищество).
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

3.
1.
2.
3.
4.

Примерная тематика дипломных работ

Правосубъектность участников гражданских правоотношений.
Особенности правового регулировании корпоративных отношений
участников гражданского оборота.
Корпоративные споры в деятельности участников гражданского оборота.
Защита прав акционеров при осуществлении деятельности акционерного
общества.
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Правовое регулирование изменения уставного капитала субъектов
гражданских правоотношений при государственной поддержке его
деятельности.
Правовое регулирование отношений между учредителем и созданным им
унитарным предприятием.
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
Защита прав кредиторов при реорганизации и ликвидации юридических
лиц.
Особенности банкротства отдельных видов юридических лиц.
Особенности участия публичных образований в гражданско-правовых
отношениях.
Правовое регулирование оборота отдельных видов объектов
гражданских прав.
Возмещение материального ущерба и морального вреда как способы
защиты нематериальных благ, присущих участником гражданских
правоотношений.
Дефиниция сделки в гражданском праве.
Основания недействительности сделок в гражданском праве.
Особенности регулирования гражданских правоотношений при
использовании коммерческого представительства.
Правовое регулирование законного представительства субъектов с
дефектной дееспособностью.
Срок как юридический факт в гражданском праве.
Субъективный фактор при исчислении сроков исковой давности.
Право собственности: общая характеристика.
Основания приобретение права собственности.
Основания прекращение права собственности.
Правовой режим общей собственности.
Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления.
Соотношение виндикационных, неготорных и кондикционных исков в
гражданском праве.
Понятие и основания возникновения обязательств.
Принципы исполнение обязательств.
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.
Перемена лиц в обязательстве.
Ответственность за нарушение обязательства.
Прекращение обязательства.
Гражданско-правовой договор, классификация гражданско-правовых
договоров.
Заключение договора.
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Изменение и расторжение договора.
Отказ от договора и его правовые последствия.
Договор купли-продажи.
Договор купли-продажи недвижимого имущества.
Договор ренты.
Договор аренды.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор подряда.
Договор строительного подряда.
Договор перевозки грузов.
Соотношение договора транспортной экспедиции и агентского договора.
Договор займа.
Способы обеспечения исполнения кредитных договоров.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Договор банковского вклада (депозита).
Договор банковского счета.
Расчетные правоотношения.
Договор хранения.
Договор складского хранения.
Договор комиссии.
Агентский договор.
Договор доверительного управления имуществом.
Гражданско-правовые обязательства по страхованию.
Соотношение цессии, регресса и суброгации в гражданском праве.
Договор коммерческой концессии.
Гражданско-правовые обязательства по совместной деятельности.
Обязательства, возникающие из причинения вреда.
Гражданско-правовые
обязательства,
возникающие
вследствие
причинения вреда источником повышенной опасности.
67. Правовое регулирование возмещения морального вреда.
68. Гражданско-правовое
обязательство,
возникающее
вследствие
неосновательного обогащения.
69. Заключение, изменение и расторжение договоров о создании
неправосубъектных организаций.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

4. Перечень контрольных вопросов
для оценки усвоения курса студентами
Общая часть гражданского права
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Термин «гражданское право».
Частное и публичное право.
Понятие и особенности частного права.
Частное право в России.
Развитие системы частного права в России.
Система гражданского права.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Основные системы континентального гражданского права.
Система частного права в зарубежных правопорядках.
Проблема «предпринимательского» права.
Особенности системы отечественного права.
Место гражданского права в правовой системе.
Отношения, регулируемые гражданским правом.
Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом.
Метод гражданского права.
Функции гражданского права.
Принципы гражданского права.
Определение гражданского права.
Гражданское право как одна из отраслей правоведения.
Понятие и предмет цивилистической (гражданско-правовой) науки.
Методология гражданско-правовой науки.
Наука гражданского права и другие общественные науки.
Предмет и система курса гражданского права.
Основные разделы курса гражданского права.
Основные задачи курса гражданского права.
Понятие источника гражданского права.
Гражданское законодательство.
Законодательство о хозяйственной деятельности.
Международные договоры.
Обычаи имущественного оборота.
Система нормативных актов гражданского права.
Гражданский кодекс.
Иные федеральные законы (гражданское законодательство).
Иные правовые акты.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти.
Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу.
Действие гражданского законодательства во времени.
Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства по аналогии.
Толкование гражданско-правовых норм.
Понятие и элементы гражданского правоотношения.
Особенности гражданских правоотношений.
Понятие субъективного гражданского права.
Понятие субъективной гражданской обязанности.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
Состав участников гражданского правоотношения.
Объекты гражданского правоотношения.
Классификация гражданских правоотношений.
Абсолютные и относительные правоотношения.
Имущественные и неимущественные правоотношения.
Вещные и обязательственные правоотношения.
Корпоративные правоотношения.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Преимущественные права.
Личность и гражданская правосубъектность.
Категория «человек» и гражданская правосубъектность.
Гражданин как субъект гражданского права.
Понятие правоспособности граждан (физических лиц).
Правоспособность и субъективные права гражданина.
Содержание правоспособности граждан и его пределы.
Равенство правоспособности граждан.
Возникновение и прекращение правоспособности.
Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения.
Гражданская правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства.
Понятие дееспособности граждан и ее значение.
Юридическая природа и содержание дееспособности граждан.
Понятие правосубъектности.
Неотчуждаемость дееспособности и невозможность ее ограничения.
Разновидности дееспособности.
Предпринимательская деятельность граждан.
Банкротство гражданина.
Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних.
Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет.
Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет
(малолетних).
Ограничение дееспособности граждан.
Ограничение полной дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным.
Понятие и цели опеки и попечительства.
Органы опеки и попечительства.
Лица, назначаемые опекунами и попечителями.
Права и обязанности опекунов и попечителей.
Понятие места жительства.
Выбор места жительства.
Место жительства переселенцев и вынужденных переселенцев.
Место жительства беженцев.
Правовое значение места жительства.
Признание гражданина безвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим.
Понятие гражданского состояния.
Виды актов гражданского состояния и их регистрация.
Сущность юридического лица.
Основные теории сущности юридического лица.
Классификация юридических лиц.
Виды юридических лиц.
Признаки юридического лица.
Правоспособность юридического лица.
Органы юридического лица.
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96. Представительства и филиалы.
97. Возникновение (создание) юридического лица.
98. Прекращение юридического лица путем реорганизации.
99. Прекращение юридического лица путем ликвидации.
100. Прекращение юридического лица при банкротстве.
101. Хозяйственные товарищества и общества.
102. Полное товарищество.
103. Товарищество на вере (коммандитное).
104. Общество с ограниченной ответственностью.
105. Общество с дополнительной ответственностью.
106. Акционерное общество.
107. Дочерние и зависимые общества.
108. Производственный кооператив (артель).
109. Унитарное предприятие.
110. Некоммерческие организации как юридические лица.
111. Потребительский кооператив.
112. Товарищество собственников жилья.
113. Общественные и религиозные организации (объединения).
114. Фонд.
115. Учреждение.
116. Объединения юридических лиц (ассоциация и союзы).
117. Некоммерческое партнерство.
118. Автономная некоммерческая организация.
119. Товарная биржа.
120. Государство и другие публично-правовые образования как субъекты
гражданского права.
121. Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых
образований.
122. Участие государства и иных публично-правовых образований в вещных
отношениях.
123. Участие публично-правовых образований в корпоративных отношениях.
124. Участие публично-правовых образований в обязательственных
отношениях.
125. Участие
государства
в
исключительных
(неимущественных)
правоотношениях.
126. Участие государства во внешнем (международном) гражданском
обороте.
127. Судебный иммунитет государства.
128. Понятие объекта гражданских правоотношений.
129. Виды объектов гражданских правоотношений.
130. Объекты гражданских прав и гражданские правоотношения.
131. Имущество как объект гражданских правоотношений.
132. Понятие вещи.
133. Оборотоспособность вещей.
134. Движимые и недвижимые вещи.
135. Имущественные комплексы.
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136. Иные виды вещей.
137. Плоды, продукция и доходы.
138. Одушевленные и неодушевленные вещи.
139. Деньги.
140.Признаки и свойства ценной бумаги.
141. Классификация (виды) ценных бумаг.
142. Проблема бездокументарных ценных бумаг.
143. Понятие юридического факта.
144. Юридические факты-действия.
145. Юридические факты-события.
146. Юридические составы.
147. Определение сделки.
148. Сделка – волевое действие.
149. Основание (цель) сделки.
150. Сделка как правомерное действие.
151. Виды сделок.
152. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки.
153. Возмездные и безвозмездные сделки.
154. Консенсуальные и реальные сделки.
155. Каузальные и абстрактные сделки.
156. Сделки, совершенные под условием.
157. Виды условий в сделках.
158. 3начение сделок.
159. Общие условия действительности сделок.
160. 3аконность содержания сделки.
161. Способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к
участию в ней.
162. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки.
163. Форма сделки.
164. Письменная форма сделок.
165. Аналог собственноручной подписи. Электронно-цифровая подпись.
166. Дополнительные требования к форме сделок и их реквизитам.
167. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки.
168. Понятие и значение недействительности сделки.
169. Основания ничтожности (абсолютной недействительности) сделок.
170. Основания оспоримости (относительной недействительности) сделок.
171. Недействительность части сделок.
172. Двусторонняя реституция.
173. Односторонняя реституция.
174. Иные имущественные последствия недействительности сделки.
175. Ограничения на применение правил о последствиях недействительности
сделок.
176. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
177. Понятие осуществления субъективного гражданского права.
178. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
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179. Взаимосвязь осуществления субъективных гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей.
180. Гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей.
181. Способы осуществления субъективных гражданских прав.
182. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей.
183. Понятие принципов осуществления прав и исполнения обязанностей.
184. Принцип законности.
185. Принцип разумности и добросовестности.
186. Принцип солидарности интересов и делового сотрудничества.
187. Понятие пределов осуществления гражданских прав.
188. Понятие злоупотребления правом.
189. Понятие и субъекты представительства.
190. Возникновение и виды представительства.
191. Понятие доверенности.
192. Форма доверенности.
193. Прекращение доверенности.
194. Последствия прекращения доверенности.
195. Понятие права на защиту.
196. Классификация способов защиты гражданских прав.
197. Понятие самозащиты гражданских прав.
198. Необходимая оборона как способ самозащиты гражданских прав.
199. Действия в условиях крайней необходимости как способ самозащиты
гражданских прав.
200. Основные особенности мер оперативного воздействия.
201. Виды мер оперативного воздействия.
202. Меры превентивного (предупредительного) характера.
203. Государственно-принудительные меры регулятивного характера.
204. Понятие юридической ответственности.
205. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.
206. Виды гражданско-правовой ответственности.
207. Понятие и состав гражданского правонарушения.
208. Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности.
209. Вред (убытки) как условие гражданско-правовой ответственности.
210. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.
211. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
212. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя
(объективная ответственность).
213. Размер гражданско-правовой ответственности.
214. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
215. Изменение размера гражданско-правовой ответственности.
216. Объекты имущественной ответственности.
217. Понятие срока.
218. Исчисление сроков.
219. Виды сроков.
220. Понятие и виды сроков исковой давности.
221. Применение исковой давности.
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222. Исчисление сроков исковой давности.
223. Последствия истечения исковой давности.
224. Вещные права в системе гражданских прав.
225. Собственность как экономическая категория.
226. Правовые формы экономических отношений собственности.
227. Формы собственности и право собственности.
228. Понятие права собственности.
229. Содержание правомочий собственника.
230. Определение права собственности.
231. Проблема «доверительной» и «расщепленной» собственности.
232. Основания и способы приобретения права собственности.
233. Первоначальные способы приобретения права собственности.
234. Производные способы приобретения права собственности.
235. Основания и способы прекращения права собственности.
236. Случаи принудительного изъятия имущества у частного собственника на
возмездных основаниях.
237. Случаи безвозмездного принудительного изъятия имущества у
собственника.
238. Объекты права собственности граждан.
239. Право собственности граждан на земельные участки.
240. Право собственности граждан на жилые помещения.
241. Право собственности индивидуальных предпринимателей.
242. Юридические лица как субъекты права собственности.
243. Объекты права собственности юридических лиц.
244. Право собственности хозяйственных товариществ.
245. Право собственности хозяйственных обществ.
246. Право
собственности
производственных
и
потребительских
кооперативов.
247. Право собственности некоммерческих организаций.
248. Понятие наследственного правопреемства.
249. 3начение наследственного права.
250. Открытие наследства.
251. Субъекты наследственного правопреемства.
252. Наследственная масса.
253. Понятие завещания.
254. Содержание завещания.
255. Изменение, отмена и исполнение завещания.
256. Условия наследования по закону.
257. Круг наследников по закону.
258. Принятие наследства.
259. Ответственность наследника по долгам наследодателя.
260. Раздел наследственного имущества.
261. Меры охраны наследственного имущества.
262. Выдача свидетельства о праве на наследство.
263. Отказ от наследства.
264. Виды права собственности и правовой режим имущества.
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265. Субъекты публичной собственности.
266. Объекты публичной собственности.
267. 3начение приватизации публичного имущества.
268. Понятие приватизации публичного имущества.
269. Приватизация предприятий путем их преобразования в акционерные
общества.
270. Продажа приватизируемых объектов по конкурсу и на аукционах.
271. Иные способы приватизации.
272. Приватизационные ценные бумаги.
273. Понятие и основания возникновения общей собственности.
274. Виды права общей собственности.
275. Юридическая сущность доли собственника в общей собственности.
276. Понятие права общей долевой собственности.
277. Основания возникновения права общей долевой собственности.
278. Определение долей в праве долевой собственности.
279. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в долевой собственности.
280. Отчуждение доли в общем имуществе.
281. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из
него доли.
282. Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
283. Понятие и осуществление права общей совместной собственности.
284. Право общей совместной собственности супругов.
285. Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского)
хозяйства.
286. Понятие ограниченного вещного права.
287. Виды ограниченных вещных прав.
288. Особенности ограниченных вещных прав юридических лиц на
хозяйствование с имуществом собственника.
289. Право хозяйственного ведения.
290. Право оперативного управления.
291. Право оперативного управления казенного предприятия.
292. Право оперативного управления финансируемого собственником
учреждения.
293. Право учреждения на самостоятельное распоряжение полученными
доходами.
294. Понятие защиты вещных прав.
295. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
296. Виндикационный иск.
297. Негаторный иск.
298. Вещно-правовая защита владения.
299. Функции гражданского права по охране и использованию результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации.
300. Отражение в общих нормах гражданского права особенностей
интеллектуальной деятельности и еѐ результатов.
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301. Специальные
институты
гражданского
права,
опосредующие
интеллектуальную деятельность и ее результаты.
302. Взаимосвязь
специальных
институтов
гражданского
права,
опосредующих интеллектуальную деятельность и ее результаты.
303. Трактовка исключительных прав как интеллектуальной собственности в
действующем ГК.
304. Предпосылки формирования проприетарной концепции прав на
результаты интеллектуальной деятельности. Историческая предпосылка.
305. Технологическая предпосылка.
306. Экономическая предпосылка.
307. Психологическая предпосылка.
308. Юридическая предпосылка.
309. Юридико-техническая предпосылка.
310. Оценка проприетарной концепции.
311. Право
интеллектуальной
собственности
как
совокупность
исключительных авторских, смежных и патентных прав.
312. Понятие и функции авторского права.
313. Источники авторского права.
314. Легальные критерии охраноспособности объектов авторского права.
315. Критерии творческой деятельности.
316. Объективная форма произведения.
317. Виды объектов авторского права.
318. Производные и составные произведения.
319. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
320. Сфера действия авторского права.
321. Виды субъектов авторского права.
322. Возникновение авторского права и оповещение об авторских правах.
323. Соавторство.
324. Авторы производных произведений.
325. Субъекты авторского права на служебные произведения.
326. Правопреемники и иные лица как субъекты авторского права.
327. Понятие и виды личных неимущественных прав автора.
328. Понятие и виды имущественных прав автора.
329. Права авторов дизайнерских и тому подобных проектов.
330. Условия ограничения исключительных авторских прав.
331. Свободное использование произведения с обязательным указанием
имени автора и источника заимствования.
332. Свободное использование произведения путем репродуцирования.
333. Свободное использование произведений, расположенных в местах,
открытых для свободного посещения.
334. Свободное публичное исполнение музыкальных произведений.
335. Свободное воспроизведение произведений для судебных целей.
336. Свободное воспроизведение произведения в личных целях с выплатой
авторского вознаграждения.
337. Общий срок действия авторского права.
338. Иные сроки действия авторского права.
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339. Понятие программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной
микросхемы.
340. Регистрация программ, баз данных и топологий.
341. Понятие и функции смежных прав.
342. Объекты смежных прав.
343. Субъекты смежных прав.
344. Взаимосвязь смежных и авторских прав.
345. Возникновение и сфера действия смежных прав.
346. Права исполнителя.
347. Права производителя фонограммы.
348. Использование фонограммы без согласия ее производителя и
исполнителя.
349. Права организации эфирного вещания.
350. Права организации кабельного вещания.
351. Свободное использование объектов смежных прав.
352. Срок действия смежных прав.
353. Понятие и формы ответственности за нарушение авторских и смежных
прав.
354. Гражданско-правовые меры защиты авторских и смежных прав.
355. Конфискация контрафактных экземпляров или фонограмм.
356. Уголовная и административная ответственность за нарушение авторских
и смежных прав.
357. Обеспечение исков по делам о нарушении авторских и смежных прав.
358. Понятие патентного права.
359. Источники патентного права.
360. Патентоспособность изобретения.
361. Непатентоспособные объекты.
362. Объекты изобретения.
363. Патентоспособность полезной модели.
364. Понятия и условия патентоспособности промышленного образца.
365. Субъекты патентного права.
366. Формы охраны изобретения, полезной модели и промышленного
образца.
367. 3аявка на выдачу патента.
368. Экспертиза заявки.
369. Временная правовая охрана изобретения.
370. Патентование объекта промышленной собственности за рубежом.
371. Право авторства.
372. Право преждепользования.
373. Судебный порядок защиты прав.
374. Административный порядок защиты прав.
375. Понятие и форма охраны селекционных достижений.
376. Условия охраноспособности.
377. Права патентообладателя и автора селекционного достижения.
378. Регистрация фирменного наименования.
379. Содержание фирменного наименования.
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380. Понятие, функции и виды товарных знаков.
381. Оформление прав на товарный знак.
382. Исключительное право на товарный знак.
383. Прекращение правовой охраны товарного знака.
384. Понятие наименования места происхождения товара.
385. Регистрация и предоставление права пользования наименованием
географического объекта.
386. Использование наименования места происхождения товара.
387. Формы и условия ответственности.
388. Гражданская ответственность за незаконное использование товарного
знака.
389. Гражданская
ответственность
за
незаконное
использование
наименования места происхождения товара.
390. Роль и значение личных неимущественных прав.
391. Понятие личных неимущественных прав в гражданском праве.
392. Критерии классификации личных неимущественных прав, регулируемых
гражданским правом.
393. Осуществление личных неимущественных прав.
394. 3ащита личных неимущественных прав.
395. Понятие чести, достоинства и деловой репутации.
396. Отличие гражданско-правовой защиты чести и достоинства от уголовноправовой.
397. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.
398. Распространение порочащих сведений.
399. Истцы по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.
400. Ответчики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.
401. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации.
402. Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его
личной жизни как самостоятельные объекты гражданско-правовой
охраны.
403. Охрана
личных
неимущественных
прав,
направленных
на
индивидуализацию
личности
и
обеспечение
личной
неприкосновенности.
404. Охрана неприкосновенности личной жизни.
405. Охрана тайны личной жизни.

Особенная часть гражданского права
1.
2.
3.
4.
5.

Какова дефиниция договора купли-продажи?
Какие вы знаете существенные условия договора купли-продажи и
отдельных видов договора купли-продажи?
В чем состоят права и обязанности продавца и покупателя?
Какие последствия наступают в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств сторон договора?
Дайте определение договора розничной купли-продажи и назовите его
характерные черты.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Как осуществляется правовое регулирование договора розничной куплипродажи?
Каковы классификационные признаки договора розничной куплипродажи?
Каковы особенности договора поставки?
Существенные условия в договоре поставки.
Права и обязанности сторон в договоре поставки.
Исполнение сторонами своих обязанностей по договору.
Ответственность сторон за нарушение договора.
Чем отличается договор поставки от государственного контракта на
поставку товара для государственных нужд и договора поставки товаров
для государственных нужд?
Каковы основания для заключения государственного контракта на
поставку товаров для государственных нужд?
Каковы основания для заключения договора поставки товаров для
государственных нужд?
Кто и какую ответственность несет за нарушение государственного
контракта и договора поставки для государственных нужд?
Каково соотношение договора контрактации с договорами поставки и
купли-продажи?
Каковы особенности исполнения договора контрактации?
Каковы права и обязанности сторон по договору контрактации?
Какие договоры относятся к числу договоров через присоединенную
сеть, и каковы их особенности?
Чем регулируется договор энергоснабжения?
Кто может выступать в качестве сторон в договоре энергоснабжения?
Каковы особенности энергоснабжения?
Как определяются условия о количестве и сроке в договоре? Права и
обязанности. Ответственность сторон по договору энергоснабжения.
Каковы особенности договора продажи недвижимости?
Чем регулируется договор продажи недвижимости?
Как определяются основные условия договора продажи недвижимости?
Каковы особенности договора продажи жилых помещений?
Каково соотношение между договорами продажи предприятия и
продажи недвижимости?
Что входит в понятие предмета договора продажи предприятия?
Как оформляется договор продажи предприятия?
Как защищаются интересы кредиторов предприятия?
В чем отличие реального и консенсуального договоров дарения?
Особенности пожертвования.
Каково соотношение понятий запрещения и ограничения дарения?
В чем состоят особенности договора ренты?
Чем отличается договор постоянной ренты от договора пожизненной
ренты?
Особенности пожизненного содержания с иждивением.
В чем отличие договора аренды от смежных договоров?
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39. Каковы особенности договора проката?
40. Чем отличаются договоры аренды транспортных средств с экипажем и
без экипажа?
41. Почему лизинг является финансовой арендой?
42. В чем отличие договора жилищного найма от договора имущественного
найма?
43. Чем различаются договоры коммерческого и социального найма жилых
помещений?
44. Что такое «жилое помещение»?
45. Каково правовое положение нанимателей и сонанимателей в договорах
коммерческого и социального найма жилого помещения?
46. В чем основное отличие договора безвозмездного пользования от
договора дарения?
47. В каком значении в законодательстве используется термин «ссуда»? В
какой момент договор безвозмездного пользования считается
заключенным?
48. В чем отличие обязательственных отношений по договору подряда от
других сходных гражданско-правовых обязательств?
49. В чем отличие инвестиционных отношений от отношений по
капитальному строительству?
50. Какова правовая природа инвестиционных соглашений?
51. Основные права и обязанности сторон по договору подряда: бытового
подряда, строительного подряда, договора на выполнение проектноизыскательских работ.
52. В чем сходство договоров подряда с договорами на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ?
53. В чем отличие договора на выполнение научно-исследовательских работ
и договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических
работ?
54. Основные права и обязанности сторон по договору НИОКР.
55. Назовите характерные признаки договора возмездного оказания услуг.
56. Каково соотношение возмездного оказания услуг с другими договорами,
направленными на оказание услуг?
57. В чем состоят основные права и обязанности сторон договора
возмездного оказания услуг?
58. Какова юридическая природа договора перевозки грузов?
59. В чем особенности оформления договора морской перевозки грузов?
60. Имеются ли отличия в основаниях и размере ответственности
перевозчика от общих оснований и размера ответственности при
неисполнении обязательств?
61. В чем отличие договора транспортной экспедиции от смежных
договоров?
62. В чем отличие договора займа от иных смежных договоров, таких, как
кредитный договор и ссуда?
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63. В каких случаях в соответствии с действующими законами и иными
правовыми актами возможно досрочное истребование заимодавцем
причитающихся денег или вещей?
64. Каковы существенные условия кредитного договора? Что происходит,
если такие условия не установлены договором?
65. В каком порядке могут начисляться проценты за пользование кредитом?
66. Чем выгоден факторинговый договор поставщикам товаров, работ и
услуг?
67. Каковы обязанности факторинговой компании?
68. В чем состоит отличие факторингового договора от иных смежных
договоров? Каковы особенности обязательств факторинговой компании
в том случае, когда она приобретает финансовые требования в целях
обеспечения исполнения обязательств в свой адрес?
69. В чем отличие договора банковского вклада от иных смежных
договоров?
70. В какой форме заключается договор банковского вклада, что может
служить подтверждением заключения договора?
71. Какие существуют виды договора банковского вклада?
72. Возможно ли изменение процентной ставки по вкладам в одностороннем
порядке?
73. В чем отличие договора банковского счета от смежных договоров? Какие
существуют виды банковских счетов?
74. В каких случаях возможно ограничение прав владельца счета по
распоряжению денежными средствами на нем?
75. В каких случаях может быть расторгнут договор банковского счета.
Влияет ли факт закрытия счета на момент прекращения срока действия
договора банковского счета?
76. В каком порядке осуществляются расчеты платежными поручениями?
77. В чем состоит отличие платежных требований от платежных
требований-поручений?
78. Каковы характерные черты расчетов чеками?
79. Какие существуют виды аккредитивов?
80. Каковы основные отличия переводного и простого векселя?
81. В каком порядке осуществляется передача векселя?
82. Какие операции с векселями проводят банки?
83. Как раскрывается понятие профессионального хранителя?
84. Каково содержание основной обязанности хранителя по договору
хранения?
85. Какие документы подтверждают заключение договора хранения?
86. В чем может проявляться повышенный характер ответственности
хранителя?
87. Какие условия являются существенными для договора имущественного
страхования?
88. Какие существуют формы и виды страхования?
89. Перечислите основные отличия договора личного страхования от
договора имущественного страхования.
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90. Назовите способы прекращения договора страхования.
91. В чем состоят правовые последствия заключения сделки в чужом
интересе?
92. Правовые последствия совершения действий по предотвращению
опасности личности или имущества иного лица.
93. Содержание договора комиссии.
94. Исполнение и прекращение договора комиссии.
95. Субкомиссия.
96. Отличия агентского договора от договора поручения и комиссии.
97. Основные права и обязанности агента и принципала по договору.
98. Субагентский договор.
99. В чем состоит основное отличие отношений доверительного управления
от отношений доверительной собственности?
100. Какое имущество может передаваться в доверительное управление?
101. Каким образом цель данного договора может влиять на объем
правомочий доверительного управляющего?
102. Как строится система ответственности сторон доверительного
управления?
103. Понятие договора простого товарищества, его отличие от других
гражданско-правовых договоров.
104. Содержание договора простого товарищества.
105. Ведение общих дел товарищества.
106. Содержание обязательства, возникающего из публичного обещания
награды.
107. Отмена публичного обещания награды.
108. Понятие и содержание публичного конкурса.
109. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
110. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и
иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению.
111. Юридические гарантии прав участников игр и пари.
112. Понятия и сфера применения обязательств вследствие причинения вреда.
113. Общие основания (условия) наступления ответственности за причинение
вреда.
114. Компенсация морального вреда.
115. Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами.
116. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними лицами,
признанными полностью или частично недееспособными, а также
лицами, которые в момент причинения не отдавали отчет своим
действиям.
117. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
118. Возмещение вреда в случае повреждения здоровья или наступления
смерти гражданина.
119. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров,
работ и услуг.
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Формой контроля за самостоятельной работой студентов является
проведение
контрольных
работ,
коллоквиумов,
групповых
и
индивидуальных консультаций.

5.

Примерный перечень вопросов к зачетам и экзаменам
Вопросы к зачѐту по Общей части гражданского права

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Гражданское право как наука, как учебная дисциплина.
Гражданское право как отрасль права.
Предмет гражданского права.
Метод гражданско-правового регулирования.
Функции права.
Принципы гражданского права.
Система гражданского права.
Понятие и система гражданского законодательства.
Опубликование гражданско-правовых актов и его значение.
Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Аналогия закона и аналогия права.
Понятие и состав гражданского правоотношения.
Виды гражданских правоотношений.
Понятие и значение гражданской правоспособности.
Понятие и содержание дееспособности граждан.
Опека и попечительство.
Акты гражданского состояния.
Имя и место жительства гражданина.
Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим.
Банкротство гражданина.
Понятие юридического лица.
Правосубъектность юридического лица.
Органы юридического лица.
Индивидуализация юридических лиц.
Филиалы и представительства юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц.
Прекращение юридических лиц.
Банкротство юридического лица.
Виды юридических лиц.
Общая характеристика хозяйственных товариществ и хозяйственных
обществ.
Полное товарищество.
Товарищество на вере.
Общество
с
ограниченной
ответственностью.
Общество
с
дополнительной ответственностью.
Акционерное общество.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Производственные кооперативы.
Некоммерческие юридические лица.
Государство как субъект гражданского права.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений.
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
Понятие и виды сделок.
Условия действительности сделок.
Недействительность сделок и ее виды.
Правовые последствия недействительности сделок.
Сделки с пороками воли (обман, насилие, угроза, заблуждение).
Форма сделок.
Сделки с пороками субъективного состава (ст.171 – 177 ГК РФ).
Осуществление гражданских прав.
Понятие и виды представительства.
Понятие и виды доверенности.
3ащита гражданских прав. Способы защиты.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Исковая давность.

Вопросы к экзамену по Общей части гражданского права
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав (общая
характеристика).
Участники
сделки.
Последствия
заключения
сделки
несовершеннолетними и недееспособными лицами.
Понятие, основания, виды гражданско-правовой ответственности.
Вещи как объекты гражданских прав (понятие, классификация).
Несоответствие воли и волеизъявления в сделке. Последствия таких
сделок (ст. 178, 179 ГК РФ).
Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения
исполнения обязательств.
Объекты гражданских прав (понятие, виды).
Сроки в гражданском праве (понятие, виды).
Возмещение убытков.
Наименование юридического лица. Товарный знак. Знак обслуживания.
Понятие и значение исковой давности, последствия еѐ истечения.
Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств.
Образование юридического лица.
Приостановление, перерыв, продление сроков исковой давности.
Понятие гражданско-правового договора.
Аналогия закона. Аналогия права.
Виды юридических лиц (общая характеристика).
Залог.
Органы юридического лица. Филиалы и представительства.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Правовые последствия признания сделки недействительной.
Неустойка.
Правоспособность и дееспособность юридического лица.
Условия действительности сделок.
Прекращение обязательств.
Понятие и признаки юридического лица.
3ащита чести, достоинства и деловой репутации.
Исполнение обязательств.
Классификация гражданско-правовых договоров.
Мнимые и притворные сделки.
Субъекты обязательств.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие и виды обязательств.
Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина
недееспособным.
Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества (общая
характеристика).
Виндикационный иск.
Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Юридические факты в гражданском праве.
Негаторный иск.
Виды гражданских правоотношений.
Понятие представительства. Виды представительства.
Право оперативного управления.
Система гражданского права.
Содержание гражданско-правового договора.
Право хозяйственного ведения.
Функции и принципы гражданского права.
Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по
кругу лиц.
Сервитуты.
Понятие и содержание дееспособности граждан.
Акционерное общество.
Право общей собственности.
Понятие и содержание правоспособности граждан.
Общество с ограниченной ответственностью.
Приобретение и прекращение права собственности.
Гражданские правоотношения (понятие, структура).
Виды сроков исковой давности, начало течения исковой давности.
3аключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора.
Гражданское законодательство. Источники гражданского права.
Понятие и виды сделок.
Право частной собственности.
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61. Метод гражданско-правового регулирования.
62. Понятие недействительности сделки, виды недействительных сделок.
63. Момент возникновения права собственности. Риск случайной гибели и
порчи вещи.
64. Предмет гражданского права.
65. Доверенность (понятие, сроки, форма, прекращение).
66. Дочерние и зависимые общества.
67. Наука гражданского права.
68. Реорганизация юридического лица.
69. Содержание субъективного права собственности. Правомочия
собственника.
70. Ликвидация юридического лица.
71. Форма сделки. Последствия ее нарушения.
72. Товарищество на вере (коммандитное товарищество).
73. Понятие гражданского права. Его роль в современных условиях.
74. Осуществление и защита гражданских прав.
75. Вещное право. Понятие и виды вещных прав.

Вопросы к зачету по Особенной части гражданского права
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Понятие договора купли-продажи: форма договора.
Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
Виды договора купли-продажи. Особенности договора розничной куплипродажи.
Договор мены.
Договор аренды. Общие положения.
Финансовая аренда (лизинг).
Договор поручения.
Договор контрактации.
Договор безвозмездного пользования (договор ссуды).
Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ.
Договор займа.
Договор подряда.
Договор строительного подряда.
Кредитный договор.
Договор банковского вклада.
Договор банковского счета.
Действия в чужом интересе без поручения.
Договор хранения.
Договор поставки.
Договор возмездного оказания услуг.
Расчеты платежными поручениями.
Виды договора перевозки.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ.
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24. Организационные предпосылки заключения договора грузовой
перевозки.
25. Договор перевозки пассажиров и багажа.
26. Договор транспортной экспедиции.
27. Договор дарения.
28. Общая и частная авария в договоре морской перевозки.
29. Договор энергоснабжения.
30. Ответственность сторон по договору перевозки грузов. Претензии и иски
по перевозкам.
31. Агентский договор.
32. Расчеты по аккредитиву.
33. Расчеты по инкассо.
34. Ответственность сторон по договору строительного подряда.
35. Договор ренты. Общие положения.
36. Договор комиссии.
37. Хранение на товарном складе.
38. Договор перевозки грузов.
39. 3аключение договора перевозки. Форма договора перевозки. Документы
и их юридическое значение.
40. Субъекты договора поставки и структура договорных связей.

Вопросы к экзамену по Особенной части гражданского права
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Договор купли-продажи (общая характеристика).
Договор розничной купли-продажи.
Договор мены.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Понятие и содержание договора аренды.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда).
Договор подряда.
Условия возникновения обязательства по возмещению вреда.
Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Понятие обязательства вследствие причинения вреда.
Договор поставки.
Общая и частная авария в договоре морской перевозки.
Компенсация морального вреда (понятие, основания, размер).
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ
или услуг.
Договор дарения.
Договор перевозки грузов. Понятие, виды.
Договор транспортной экспедиции.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
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22. Коммерческая концессия.
23. Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
24. 3аключение договора перевозки. Форма договора перевозки.
Перевозочные документы и их юридическое значение.
25. Договор перевозки пассажиров и багажа.
26. Договор контрактации.
27. Ответственность за вред, причиненный гражданином, ограниченным в
дееспособности, и гражданином, признанным недееспособным.
28. Ответственность за вред, причиненный по вине работника.
29. Содержание страхового обязательства (права и обязанности сторон).
30. Договор финансовой аренды (лизинг).
31. Основание возникновения страхового правоотношения. Страховой
договор.
32. Понятие кредитных отношений. Кредитный договор.
33. Договор энергоснабжения.
34. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ.
35. Организационные предпосылки заключения договора грузовой
перевозки.
36. Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение договора
перевозки грузов.
37. Формы и виды страховых обязательств.
38. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
39. Договор ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением.
40. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними до 14 лет
и от 14 лет до 18 лет.
41. Понятие наследования. Время и место открытия наследства.
42. Наследование по закону.
43. Принятие наследства и его правовые последствия. Отказ от наследства.
44. Договор банковского вклада.
45. Понятие, стороны и объект страхового правоотношения.
46. Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями, по
аккредитиву.
47. Простое товарищество.
48. Доверительное управление имуществом.
49. Договор хранения.
50. Договор поручения.
51. Договор комиссии.
52. Агентский договор.
53. Действия в чужом интересе без поручения.
54. Наследование по завещанию.
55. Договор хранения на товарном складе.
56. Договор возмездного оказания услуг.
57. Договор банковского счета. Права и обязанности сторон по договору
банковского счета.

52

58. Проведение игр и пари.
59. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
60. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И
ВИДАМ РАБОТ
Общая часть
Всего Аудиторные
Самостоячасов занятия (час.)
тельная
Лекции Семинары работа

№
п/п

Наименование тем и
разделов

1.
2.
3.

Ведение в гражданское право.
Гражданское правоотношение.
Граждане как субъекты
гражданских правоотношений.
Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений.
Публично-правовые образования
как субъекты гражданских
правоотношений.
Объекты гражданских
правоотношений.
Основания возникновения,
изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
Осуществление и защита
гражданских прав.
Гражданско-правовая
ответственность.
Сроки в осуществления и защиты
гражданских прав.
Общие положения о вещных
правах.
Право частной собственности.
Право публичной собственности.
Право общей собственности.
Ограниченные вещные права.

10
11
20

2
4
8

1
2
4

7
5
8

30

8

6

16

10

4

1

5

16

10

2

4

29

10

4

15

14

6

2

6

24

6

4

14

18

6

2

10

18

8

2

8

9
11
14
18

4
4
4
10

1
1
2
2

4
6
8
6

Защита права собственности и
иных вещных прав.
Исключительные права.
Личные неимущественные права.
Общие положения об
обязательствах и договорах.
Гражданско-правовой договор.

22

6

2

14

20
18
14

6
6
6

2
2
2

12
10
6

16

6

2

8

342

124

46

172

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
Итого:
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№
п/п

Особенная часть
Наименование тем и
Всего Аудиторные
Самостояразделов
часов занятия (час.)
тельная
Лекции Семинары работа

Обязательства по передаче
имущества в собственность.
2.
Обязательства по передаче
имущества в пользование.
3.
Обязательства по производству
работ.
4.
Обязательства по оказанию
фактических и юридических
услуг.
5.
Обязательства по оказанию
финансовых услуг.
6.
Обязательства из совместной
деятельности.
7.
Обязательства из односторонних
действий.
8.
Натуральные обязательства.
9.
Внедоговорные
(правоохранительные)
обязательства.
10.
Наследственное право.
11.
Международное частное право
12.
Права на результаты
интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации.
Итого:

Всего:

1.

32

16

6

10

32

12

4

16

20

10

4

6

34

8

4

22

32

12

4

16

18

4

2

12

20

6

2

12

16
42

4
16

2
6

10
20

40
20
36

12
8
18

6
2
4

22
10
14

342

126

46

170

684

250

92

342

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
5 семестр – зачѐт;
6 семестр – экзамен;
7 семестр – зачѐт;
8 семестр – экзамен.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1.
1.
2.

Обязательная литература

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая,
третья и четвертая. – М.: Омега-Л, 2010. – 699с.
Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – Т. 1: Общая часть. –
М.: Волтерс Клувер, 2008.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – Т. 2: Вещное право.
Наследственное
право.
Исключительные
права.
Личные
неимущественные права. – М.: Волтерс Клувер, 2008.
Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – Т. 3:
Обязательственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2008.
Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – Т. 4:
Обязательственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2008 г.
Брагинский М. И. Договорное право: общие положения / М. И.
Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: Статут, 1997. – 682 с.
Брагинский М. И. Договорное право: кн. 2. Договоры о передаче
имущества / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2000. –
800 с.
Брагинский М. И. Договорное право: кн. 3. Договоры о выполнении
работ и оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.:
Статут, 2002. – 1038 с.
Брагинский М. И. Договорное право: кн. 4. Договоры о перевозке,
буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере
транспорта / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский– М.: Статут, 2003. –
910 с.
Брагинский М. И. Договорное право: кн. 5. – В 2 т. / М. И. Брагинский, В.
В. Витрянский. – Т. 1. Договоры о займе, банковском кредите и
факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных
образований – М.: Статут, 2006. – 736 с.
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: кн. 5. – В 2 т. /
М. И. Брагинский, Витрянский В. В. – Т. 2: Договоры о банковском
вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об
играх и пари. – М.: Статут, 2006. – 623 с.
Гусев А. Н. Постатейный комментарий в части первой Гражданского
кодекса РФ / А. Н. Гусев // СПС ГАРАНТ.
Гусев А. Н. Постатейный комментарий в части второй Гражданского
кодекса РФ / А. Н. Гусев // СПС ГАРАНТ.
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