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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-

1 

Способность исполь-

зовать знания основ-

ных понятий, кате-

горий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоот-

ношений, примени-

тельно к отдельным 

отраслям юридиче-

ских наук 

Знать: основные понятия и категории гражданского права;  

Уметь: применять на практике имеющиеся знания основ-

ных понятий и категорий гражданского права; 

Владеть: гражданско-правовой терминологией 

ПК-2 Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции, юридически 

правильно квалифи-

цировать факты, со-

бытия и обстоятель-

ства 

Знать: понятие, сущность, структуру гражданского право-

отношения; классификацию оснований их возникновения, 

изменения и прекращения; условия совершения юридиче-

ских действий в точном соответствии с гражданским зако-

нодательством; 

Уметь: ориентироваться в действующем гражданском за-

конодательстве; совершать юридические действия в соот-

ветствии с законом; 

Владеть: навыками анализа структуры гражданских право-

вых отношений, в том числе являющихся объектом про-

фессиональной деятельности, правовой оценки юридиче-

ски значимых фактов и обстоятельств 

ПК-4 Способность квали-

фицированно при-

менять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической дея-

тельности 

Знать: теоретические основы применения гражданского 

права; нормы материального и процессуального права, ре-

гулирующие правоприменительную деятельность в сфере 

имущественных и личных неимущественных отношений; 

Уметь: избирать из массива гражданско-правовых норм со-

ответствующие нормы применительно к конкретной ситуа-

ции; 

Владеть: навыками квалифицированного применения гра-

жданского законодательства 

ПК-5 Способность квали-

фицированно толко-

вать нормативные 

правовые акты 

Знать: понятие, виды и способы толкования нормативных 

актов в области гражданского права, понятие и виды актов 

толкования права; 

Уметь: использовать различные способы токования норм 

гражданского права при анализе текста правового акта;  

Владеть: навыками уяснения содержания гражданско-

правовых норм 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (код по УП Б1.Б.18) и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 
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Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин 

ООП: «Философия», «Экономика», «Профессиональная этика и служебный эти-

кет», «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятель-

ности». Важную роль в освоении материала курса играют также профессионально 

ориентируемые дисциплины, изучение которых предшествует согласно учебному 

плану изучению дисциплины «Гражданское право»: «Теория государства и права», 

«История государства и права России», «История государства и права зарубежных 

стран», «Конституционное право России» и др. 

До начала изучения дисциплины «Гражданское право» обучающиеся 

должны: 

– знать основные юридические понятия и категории, значение и содержа-

ние основ конституционного строя Российской Федерации; конституционные 

характеристики Российского государства, понятие и особенности применения 

права; 

– уметь применять на практике имеющиеся знания основных юридических 

понятий и категорий, принимать решения и совершать юридические действия в 

соответствии с законом, аргументировать необходимость применения права по 

отношению к конкретным правовым нормам; 

– владеть юридической терминологией, навыками принятия юридически 

обоснованных решений и навыками определения правоприменения как особой 

формы реализации права. 

Освоение дисциплины Гражданское право необходимо как предшествую-

щее для дисциплин базовой части – Гражданский процесс, Экологическое пра-

во; вариативной части – Трудовое право, Семейное право, Земельное право, 

Предпринимательское право, Международное частное право и др. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право» составляет 12 за-

четных единиц (432 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

-

та
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
-

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Первый семестр обучения по дисциплине 

Часть первая. Общая часть 

Раздел I. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

1. Гражданское право как отрасль права 6 4 2 2  2 

2. Источники гражданского права 8 2   2 6 

Итого по разделу: 14 6 2 2 2 8 
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Раздел II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

3. Гражданское правоотношение 10 4 2  2 6 

4. Физические лица как субъекты гражданского 

права 
12 6 2 2 2 6 

5. Юридические лица (общие положения) 16 6 4 - 2 10 

6. Виды юридических лиц 16 10 2 4 4 6 

7. Государство и иные публичные образования как 

субъекты гражданского права 
8 6 2 2 2 2 

8. Объекты гражданских правоотношений 16 8 2 2 4 8 

9. Основания возникновения, изменения, прекраще-

ния гражданских правоотношений 18 8 2 2 4 10 

Итого по разделу: 96 48 18 14 20 48 

Зачет  

Итого за семестр: 110 54 20 12 22 56 

Второй семестр обучения по дисциплине 

Раздел III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

10. Осуществление гражданских прав. Исполнение 

обязанностей 
8 4 2 2  4 

11. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность 
16 8 4 2 2 8 

12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 14 8 4 2 2 6 

Итого по разделу: 38 20 10 6 4 18 

Раздел IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

13. Общие положения о праве собственности  14 8 4 2 2 6 

14. Право частной собственности 4 2 - - 2 2 

15. Право государственной и муниципальной собст-

венности 
4 2 2 - - 2 

16. Право общей собственности 10 8 4 2 2 2 

17. Ограниченные вещные права 10 8 4 2 2 2 

18. Защита права собственности и иных вещных прав 8 4 2 - 2 4 

Итого по разделу: 50 32 16 6 10 18 

Раздел V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

19. Общие положения об обязательствах 10 8 4 2 2 4 

20. Исполнение обязательств. Изменение и прекра-

щение обязательств 
16 8 4 2 2 8 

21. Гражданско-правовой договор 12 4 2 - 2 8 

Итого по разделу: 40 20 10 4 6 20 

Итого за семестр: 128 72 36 16 20 56 

Экзамен  

Всего по первой части: 
238 

12

6 
54 30 42 

11

2 

Третий семестр обучения по дисциплине 

Часть вторая. Особенная часть 

Раздел VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 

22. Договор купли-продажи 12 8 4 2 2 4 

23. Договоры мены, дарения 6 2   2 4 

24. Рента и пожизненное содержание с иждивением 8 4 2  2 4 

Итого по разделу: 

 

26 14 6 2 6 12 
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Раздел VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

25. Договор аренды, лизинга., ссуды 8 4 2  2 4 

26. Договор найма жилого помещения 8 4 2  2 4 

Итого по разделу: 16 8 4  4 8 

Раздел VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

27. Договор подряда и договоры на выполнение на-

учно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

10 6 2 2 2 4 

Итого по разделу: 10 6 2 2 2 4 

Раздел IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

28 Обязательства по оказанию услуг 6 2 2   4 

29. Договор перевозки 6 2  2  4 

30. Договор займа, кредита, факторинга 6 2   2 4 

31. Договоры банковского счета и банковского вкла-

да 6 2   2 4 

Зачет  

Итого за семестр: 76 36 14 6 16 40 

Четвертый семестр обучения по дисциплине 

32. Расчетные отношения 6 2 2   4 

33. Договор страхования 8 6 2 2 2 2 

34. Агентские и посреднические обязательства 6 4 2  2 2 

35. Договор хранения 6 4  2 2 2 

Итого по разделу: 50 24 8 6 10 26 

Раздел Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36 Договоры о совместной деятельности 6 2   2 4 

Итого по разделу: 6 2   2 4 

Раздел ХI. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ, ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ 

37. Публичное обещание награды, публичный кон-

курс. Проведение игр и пари 
14 4 2  2 10 

Итого по разделу: 14 4 2  2 10 

Раздел ХII. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

38. Обязательства, возникающие вследствие причи-

нения вреда 
18 8 4 2 2 10 

39. Обязательства из неосновательного обогащения 14 4 2  2 10 

Итого по разделу: 32 12 6 2 4 20 

Раздел XIII. АВТОРСКОЕ И ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

40. Авторское и патентное право 18 8 4 2 2 10 

Итого по разделу: 18 8 4 2 2 10 

Раздел XIV. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

41. Наследственное право 22 12 4 4 4 10 

Итого по разделу: 22 12 4 4 4 10 

Итого за семестр: 118 54 22 12 20 64 

Итоговый контроль – экзамен       

Всего по второй части: 
194 90 36 18 36 

10

4 

Всего по дисциплине: 432 216 90 48 78 216 
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Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Часть первая. Общая часть 

Раздел I. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

1. Гражданское право как отрасль права 6     6 

2. Источники гражданского права 8     8 

Итого по разделу: 14     14 

Раздел II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

3. Гражданское правоотношение 10     10 

4. Физические лица как субъекты гражданского 

права 
12     12 

5. Юридические лица (общие положения) 16 2 2   14 

6. Виды юридических лиц 16 2  2  14 

7. Государство и иные публичные образования 

как субъекты гражданского права 
8     8 

8. Объекты гражданских правоотношений 14 2 2   12 

9. Основания возникновения, изменения, прекра-

щения гражданских правоотношений 20 4 2  2 16 

Итого по разделу: 96 10 6 2 2 86 

Раздел III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

10. Осуществление гражданских прав. Исполнение 

обязанностей 
10     10 

11. Защита гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность 
10 2 2   8 

12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 10     10 

Итого по разделу: 30 2 2   28 

Раздел IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

13. Общие положения о праве собственности  12 2 2   10 

14. Право частной собственности 10     10 

15. Право государственной и муниципальной соб-

ственности 
10 2   2 8 

16. Право общей собственности 10 2 2   8 

17. Ограниченные вещные права 10 2   2 8 

18. Защита права собственности и иных вещных 

прав 
10 2  2  8 

Итого по разделу: 62 10 4 2 4 52 

Раздел V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

19. Общие положения об обязательствах 12 2   2 10 

20. Исполнение обязательств. Изменение и пре-

кращение обязательств 
10 2 2   8 

21. Гражданско-правовой договор 12 2   2 10 

Итого по разделу: 34 6 2  4 28 

Всего по первой части: 236 28 14 4 10 208 

Часть вторая. Особенная часть 
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Раздел VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 

22. Договор купли-продажи 16 4 2  2 12 

23. Договоры мены, дарения 8     8 

24. Рента и пожизненное содержание с иждивением 6     6 

Итого по разделу: 30 4 2  2 26 

Раздел VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВАВ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

25. Договор аренды, лизинга., ссуды 12 2   2 10 

26. Договор найма жилого помещения 6     6 

Итого по разделу: 18 2   2 16 

Раздел VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

27. Договор подряда и договоры на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

10 2   2 8 

Итого по разделу: 10 2   2 8 

Раздел IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

28 Обязательства по оказанию услуг 6     6 

29. Договор перевозки 10     10 

30. Договор займа, кредита, факторинга 12     12 

31. Договоры банковского счета и банковского 

вклада 
6     6 

32. Расчетные отношения 6     6 

33. Договор страхования 8     8 

34. Агентские и посреднические обязательства 8     8 

35. Договор хранения 8 2 2   6 

Итого по разделу: 64 2 2   62 

Раздел Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36. Договоры о совместной деятельности 6     6 

Итого по разделу: 6     6 

Раздел ХI. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ, ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ 

37. Публичное обещание награды, публичный кон-

курс. Проведение игр и пари 
6     6 

Итого по разделу: 6     6 

Раздел ХII. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

38. Обязательства, возникающие вследствие при-

чинения вреда 
14     14 

39. Обязательства из неосновательного обогащения 6     6 

Итого по разделу: 20     20 

Раздел XIII. АВТОРСКОЕ И ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

40. Авторское и патентное право 18 4 2  2 14 

Итого по разделу: 18 4 2  2 14 

Раздел XIV. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

41. Наследственное право 24 2   2 22 

Итого по разделу: 24 2   2 22 

Итоговый контроль – экзамен       

Всего по второй части: 196 16 6  10 180 

Всего по дисциплине 432 44 20 4 20 388 
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Содержание дисциплины 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Тема № 1. Гражданское право как отрасль права 

Предмет и метод гражданского права. Особенности имущественных отно-

шений, регулируемых гражданским правом. Проблемы и методы гражданско-

правового регулирования. Отграничение гражданского права от смежных от-

раслей права: административного, трудового, финансового, семейного. Место и 

роль гражданского права в системе отечественного права. Принципы граждан-

ского права. 

Система гражданского права. Понятие и значение системы гражданского 

права. Подотрасли гражданского права. Институты и другие структурные под-

разделения гражданского права. Гражданское право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

Реализация принципов гражданского права в деятельности УИС и профи-

лактике коррупционных правонарушений. 

 

Тема № 2. Источники гражданского права 

Понятие и система гражданского законодательства. Законы. Современная 

кодификация гражданского права России. Подзаконные нормативные правовые 

акты. Содержание нормы гражданского права.  

Значение судебной и арбитражной практики. Гражданское законодательст-

во и обычаи, нормы морали и нравственности. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Диспозитивные и импера-

тивные нормы гражданского права. Толкование гражданско-правовых норм. 

Аналогия закона и аналогия права. 

 

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Тема № 3. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание и 

форма гражданских правоотношений. Понятие и виды оснований гражданских 

правоотношений.  

Субъекты гражданских правоотношений. Граждане. Лица без гражданства. 

Иностранцы. Российские и иностранные юридические лица. Российская Феде-

рация. Субъекты Российской Федерации. Муниципальные образования. Граж-

данская правосубъектность: понятие и содержание.  

Содержание гражданских правоотношений. Понятие субъективных прав и 

обязанностей как содержания гражданских правоотношений. Субъективное 

гражданское право и гражданское право в объективном смысле. 

Общее понятие и объекты гражданских правоотношений. 
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Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимуще-

ственные правоотношения. Относительные и абсолютные правоотношения. 

Вещные и обязательственные правоотношения. 

Особенности участия учреждений и органов, исполняющих уголовные на-

казания, в отдельных видах гражданских правоотношений. 

 

Тема № 4. Физические лица как субъекты гражданского права 

Понятие гражданской правосубъектности. Понятие и содержание право-

способности граждан. Возникновение и прекращение гражданской правоспо-

собности. Соотношение правоспособности и субъективного права. Допусти-

мость ограничения правоспособности граждан. Лишение и ограничение субъ-

ективных гражданских прав. Роль органов внутренних дел в реализации норма-

тивных актов, предусматривающих ограничение правоспособности граждан и 

субъективных гражданских прав. 

Понятие и содержание гражданской дееспособности. Возникновение пол-

ной дееспособности граждан. Эмансипация. Дееспособность малолетних. Дееспо-

собность несовершеннолетних. Ограничение дееспособности. Признание гражда-

нина недееспособным. Соотношение недееспособности и невменяемости. Пред-

принимательская дееспособность граждан. Банкротство физических лиц. 

Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. Основания для 

установления над гражданином опеки (попечительства). Требования, предъяв-

ляемые к лицам, назначаемым опекунами (попечителями). Исполнение обязан-

ностей опекунами и попечителями. Распоряжение имуществом подопечных. 

Освобождение опекунов (попечителей) от исполнения ими своих обязанностей. 

Прекращение опеки и попечительства. Доверительное управление имуществом 

подопечных. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Имя гражданина. Место жительства гражданина. Понятие и значение актов 

гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния. Порядок регист-

рации актов гражданского состояния. Особенности гражданско-правового по-

ложения лиц, осужденных к лишению свободы. 

Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина без-

вестно отсутствующим. Отмена решения суда о признании безвестно отсутст-

вующим. Основания, порядок и последствия объявления гражданина умершим. 

Правовые последствия явки гражданина, объявленного умершим.  

Гражданско-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Деятельность органов внутренних дел по реализации норм, определяющих по-

рядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан в (из) России и уча-

стия их в гражданском обороте. 

Особенности гражданско-правового положения сотрудников УИС. 

Общие положения о гражданско-правовом статусе осужденных лиц. Осо-

бенности гражданско-правового статуса лиц, осужденных к лишению свободы, 

и иным видам наказания, не связанным с лишением свободы. Правоспособ-

ность и дееспособность осужденных лиц. Ограничения правоспособности и 

дееспособности осужденных лиц.  
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Тема № 5. Юридические лица (Общие положения) 

Значение института юридического лица в гражданском праве. Понятие и 

признаки юридического лица. Теории юридического лица. Специальная право-

способность и дееспособность юридического лица. Последствия нарушения 

специальной правоспособности юридического лица. Способы и гражданско-

правовое значение индивидуализации юридических лиц.  

Образование юридического лица. Порядок создания юридического лица. 

Учредительные документы и государственная регистрация юридических лиц. 

Органы юридического лица. Аффелированность. Представительства и филиалы 

юридического лица. 

Прекращение юридических лиц в результате реорганизации и ликвидации. 

Способы реорганизации юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его ре-

организации. Понятие, виды и порядок ликвидации юридических лиц. Банкрот-

ство юридических лиц. 

Классификация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение. 

Коммерческие и некоммерческие, корпоративные и унитарные. 

 

Тема № 6: Виды юридических лиц 

Понятие, общие положения и правовые особенности деятельности хозяй-

ственных товариществ и обществ. Виды товариществ и обществ. Публичные и 

непубличные общества. Законодательство, регулирующее образование, дея-

тельность и прекращение отдельных видов хозяйственных товариществ и об-

ществ. Дочернее хозяйственное общество. 

Полное товарищество. Понятие, порядок образования, учредительные до-

кументы и участники полного товарищества. Изменение персонального состава 

участников товарищества. Фирменное наименование. Управление полным то-

вариществом и ведение дел полного товарищества. Складочный капитал. От-

ветственность участников по обязательствам полного товарищества. 

Товарищество на вере. Понятие, порядок образования, учредительные  

документы и структура товарищества на вере. Ответственность участников  

по долгам товарищества на вере. Особенности ликвидации товарищества на вере. 

Понятие и особенности правового положения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие, особенности обще-

ства с ограниченной ответственностью. Учредительные документы и фирмен-

ное наименование ООО. Уставный капитал общества с ограниченной ответст-

венностью. Участники ООО. Правовое положение органов управления в обще-

стве с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Понятие и отличительные черты акционерного 

общества. Учредительные документы и уставный капитал акционерного обще-

ства. Акции: понятие, содержание, виды. Публичные акционерные общества. 

Органы управления акционерного общества, их компетенция. 

Понятие, общие положения и правовые особенности деятельности произ-

водственных кооперативов. Регулирование деятельности производственных 
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кооперативов. Учредительные документы и фирменное наименование произ-

водственного кооператива. Участники производственного кооператива, их пра-

вовое положение. Исключение из членов кооператива. Органы управления. 

Имущество кооператива. Пай, его понятие и правовое значение. Ответствен-

ность членов кооператива по его обязательствам. 

Понятие, специфика и общие основы деятельности государственных и му-

ниципальных предприятий. Учредительные документы предприятий и их фир-

менное наименование. Специальная право и дееспособность государственных и 

муниципальных предприятий. Органы управления: особенности деятельности и 

порядок формирования. Имущественные правомочия государственных и муни-

ципальных предприятий. Виды государственных и муниципальных предпри-

ятий. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. 

Ответственность по догам унитарного предприятия, основанного на праве хо-

зяйственного ведения. Унитарное предприятие, основанное на праве оператив-

ного управления (казенное предприятие). Ответственность по долгам казенного 

предприятия. 

Понятие, особенности и виды некоммерческих юридических лиц. Норма-

тивное правовое регулирование их деятельности. Потребительские кооперати-

вы. Общественные организации и движения. Ассоциации и союзы. Товарище-

ства собственников недвижимости. Казачьи общества. Адвокатские палаты и 

адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами. Фонды. Учреж-

дения. Права учреждения на используемое им имущество и ответственность по 

долгам учреждения. Автономные некоммерческие организации. Религиозные 

организации. 

Правовой статус учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

системы: содержание и особенности. 

 

Тема № 7 Государство и иные публичные образования как субъекты 

гражданского права 

Общие положения о правовом статусе государства и муниципальных обра-

зований. Государство как особый субъект гражданского права. Гражданская 

правосубъектность государства. Муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. Органы, представляющие государство и муниципальные 

образования в гражданско-правовых отношениях. 

Формы участия государства и муниципальных образований в гражданском 

обороте. Опосредованное и непосредственное участие в гражданском обороте 

государства и муниципальных образований. 

Особенности ответственности государства и муниципальных образований 

в гражданском обороте. 

Участие ФСИН России как государственного органа в гражданском обороте. 

 

Тема № 8. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие объектов гражданских прав. Понятие имущества. Виды объектов 

гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав. Класси-

фикация вещей как объектов гражданских прав. Движимые и недвижимые ве-
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щи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Предприятие. Неделимые вещи. 

Сложные вещи. Плоды, продукция и доходы. Деньги (валюта). Валютные цен-

ности. Ценные бумаги (понятие и виды). Имущественные права. Охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (интеллектуальная собственность). 

Результаты работ. Оказание услуг. Нематериальные блага как объекты 

гражданских правоотношений. Признаки нематериальных благ. Основания воз-

никновения нематериальных благ. Особенности осуществления нематериаль-

ных прав. Роль норм морали и нравственности в осуществлении нематериаль-

ных прав. 

Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию 

личности. Личные неимущественные права, направленные на обеспечение фи-

зической неприкосновенности личности. Личные неимущественные права, на-

правленные на неприкосновенность внутреннего мира личности и ее интересов. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Защита иных неимущест-

венных прав. Компенсация морального вреда. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав осужденными 

лицами к лишению свободы и иным видам наказания, не связанным с лишени-

ем свободы. 

 

Тема № 9. Основания возникновения, изменения, прекращения граж-

данских правоотношений 

Понятие и классификация юридических фактов. Понятие и признаки сде-

лок. Соотношение понятий «сделка» и «договор». Мотив и цель сделки. Клас-

сификация сделок. Односторонние, двухсторонние и многосторонние сделки. 

Каузальные и абстрактные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Сроч-

ные и бессрочные сделки. Условные сделки. Фудуциарные сделки. Биржевые 

сделки: понятие и виды. 

Условия действительности сделки. Субъекты сделки. Воля и волеизъявле-

ние. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. Последствия несо-

блюдения требуемой формы сделки. Содержание сделки. 

Понятие и виды недействительных сделок. Сделки, совершаемые с целью, 

заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Мнимые и при-

творные сделки. Сделки с пороками в субъекте. Сделки с пороками в воле. 

Сделки с пороками содержания. Сделки, совершенные под влиянием сущест-

венного заблуждения. Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, уг-

розы или неблагоприятных обстоятельств. Кабальные сделки. Последствия 

признания сделки недействительной. Реституция. Взыскание в доход государ-

ства незаконно полученного по сделке. 

Решение собраний. Принятие решений. Недействительность решений. Ос-

поримость и ничтожность. 
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РАЗДЕЛ III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Тема № 10. Осуществление гражданских прав. Исполнение обязанностей 

Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы осуществ-

ления гражданских прав. Злоупотребление правами. Принципы и гарантии 

осуществления прав в гражданском праве. 

Понятие и способы исполнения обязанностей. Принципы и гарантии ис-

полнения обязанностей. 

Понятие и значение института представительства в гражданском праве. 

Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. Субъекты 

представительства и предъявляемые к ним требования. Основания возникнове-

ния и виды представительства. Представительство законное и договорное. Осо-

бенности коммерческого представительства. Полномочия представителя.  

Доверенность. Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к дове-

ренности. Содержание, форма и срок действия доверенности. Виды доверенно-

стей. Нотариальное удостоверение. Передоверие. Безотзывная доверенность. 

Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий. Понятие представительства без пол-

номочий. Правовые последствия представительства без полномочий. 

Применение представительства для осуществления гражданских прав лиц, 

содержащихся под стражей и отбывающих уголовное наказание в виде лише-

ния свободы. 

 

Тема № 11. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответст-

венность 

Понятие охраны и защиты гражданских прав. Субъективное гражданское 

право на защиту. Формы защиты: понятие и виды. Юрисдикционная форма за-

щиты. Неюрисдикционная форма защиты. Способы защиты гражданских прав. 

Понятие и выбор способа защиты. Возмещение убытков (понятие виды, обя-

занность их доказывания). Понятие и содержание самозащиты гражданских 

прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их ос-

новные особенности и виды. Меры, связанные с исполнением обязательств за 

счет должника, с обеспечением встречного удовлетворения. Меры отказного 

характера. 

Специфика защиты имущественных прав, прав в сфере предприниматель-

ской деятельности, нематериальных благ. 

Меры защиты и меры ответственности. Понятие и особенности граждан-

ско-правовой ответственности, функции. Принципы гражданско-правовой от-

ветственности. Неотвратимость и индивидуализация ответственности. Принцип 

полного возмещения вреда. Виды гражданско-правовой ответственности. Доле-

вая. Солидарная и субсидиарная. Ответственность должника за действия треть-

их лиц. Ответственность в порядке регресса. 

Общие условия гражданско-правовой ответственности. Противоправность. 

Понятие и содержание вреда (убытков). Причинная связь. Вина правонаруши-

теля. Форма вины. Презумпция вины правонарушителя. 
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Размер гражданско-правовой ответственности. Неустойка. Соотношение 

убытков и неустойки. Зачетная, альтернативная, исключительная и штрафная. 

Основания повышения и снижения размера ответственности. Особенности от-

ветственности за нарушение денежных обязательств. 

 

Тема № 12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие, юридическое значение, правила исчисления и виды сроков в гра-

жданском праве. Сроки осуществления гражданских прав: понятие и виды. 

Пресекательный срок. Претензионный срок. Гарантийный срок. Срок годности. 

Срок службы. Срок транспортабельности. Сроки исполнения гражданских обя-

занностей. Общие и частные сроки исполнения гражданских обязанностей. 

Исчисление сроков. Начало и окончание срока, определенного периодом 

времени. 

Исковая давность. Понятие и значение срока исковой давности. Отличие 

срока исковой давности от других видов сроков. Императивность правил об ис-

ковой давности. Право на иск в процессуальном и материальном смысле. Виды 

сроков исковой давности. Начало течения, приостановление, перерыв и восста-

новление исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Тема № 13. Общие положения о праве собственности 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Место вещных 

прав в системе законодательства и курса гражданского права. 

Собственность и право собственности. Понятие собственности как эконо-

мической категории. Понятие и содержание права собственности. Формы, виды 

и подвиды права собственности по российскому законодательству. Первона-

чальные и производные способы возникновения права собственности. Прекра-

щение права собственности. Принудительное и добровольное прекращение 

права собственности. 

Содержание права собственности лиц, осужденных к лишению свободы и 

иным видам наказания, не связанным с лишением свободы. Ограничения, нала-

гаемые при назначении наказания в виде лишения свободы. Имущество, кото-

рое не может находиться в пользовании осужденного во время отбывания нака-

зания. Распоряжение имуществом осужденного. Участие осужденных в отно-

шениях общей собственности.  

 

Тема № 14. Право частной собственности 

Понятие и виды частной собственности.  

Право собственности граждан. Субъекты права собственности граждан. 

Случаи, когда выступление гражданина в качестве собственника не требует ре-

гистрации. Случаи, когда выступление гражданина в качестве собственника 

требует регистрации. Правовой режим объектов права собственности граждан. 

Содержание и осуществление права собственности граждан. Право собственно-

сти граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
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Право собственности юридических лиц. Субъекты и объекты права собст-

венности. Право собственности отдельных видов юридических лиц. 

 

Тема № 15. Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной собствен-

ности. Право государственной и муниципальной собственности как субъектив-

ное право. Субъекты права государственной собственности. Субъекты права 

муниципальной собственности. Объекты права государственной и муници-

пальной собственности. Природные ресурсы как объекты права собственности. 

Осуществление права государственной и муниципальной собственности.  

 

Тема № 16. Право общей собственности 

Понятие и признаки права общей собственности. Право общей собственности 

в объективном и субъективном смысле. Виды права общей собственности. 

Общая долевая собственность. Определение долей в праве общей собст-

венности. Осуществление права общей долевой собственности. Правовой ре-

жим улучшений, произведенных в общем долевом имуществе. Преимущест-

венное право покупки. Прекращение права общей долевой собственности. 

Понятие, фидуциарный характер, режим, особенности права общей совме-

стной собственности. Осуществление и прекращение права общей совместной 

собственности. Общая совместная собственность супругов. Общая совместная 

собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Проблемы об-

щей собственности на недвижимость. 

 

Тема № 17. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Право на чужую вещь, 

ограниченность по содержанию. Право следования. Определение характера и 

содержания непосредственно законом. 

Виды ограниченных вещных прав. Сравнительная характеристика права 

собственности и иных вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. Субъекты права хозяйственного ведения. 

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения. Государственные 

и муниципальные унитарные предприятия. Имущественный комплекс. 

Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права опе-

ративного управления. Субъекты права оперативного управления. Унитарные 

(казенные) предприятия и учреждения. Распоряжение имуществом казенного 

предприятия.  

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. Право бессрочного пользования 

земельным участком.  

Сервитут. История правового регулирования. Субъекты сервитутных правоот-

ношений. Обременение сервитутом зданий и сооружений. Роль сервитутов в со-

временном гражданском законодательстве и правоприменительной практике.  

Общие положения о вещных правах учреждений и предприятий УИС на 

закрепленное за ними имущество. 
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Тема № 18. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты права собственности. Система средств защиты: вещно-

правовые, обязательственно-правовые, средства защиты, вытекающие из раз-

личных институтов гражданского права, средства защиты по основаниям, пре-

дусмотренным в законе. 

Понятие виндикационного иска. Истец и ответчик по виндикационному 

иску. Понятие титульного владельца имущества. Предмет и основание винди-

кационного иска. Условия удовлетворения виндикационного иска. Добросове-

стность и недобросовестность третьего лица. Расчеты при возврате имущества. 

Необходимые затраты на содержание имущества, улучшение и роскошь. Срок 

исковой давности. 

Понятие негаторного иска. Истец и ответчик по негаторному иску. Пред-

мет и основания негаторного иска. Условия удовлетворения негаторного иска. 

Исковая давность. 

Понятие и сущность иска о признании права собственности. Истец и от-

ветчик по иску о признании права собственности. Предмет и основания иска о 

признании права собственности. Условия удовлетворения иска о признании 

права собственности. 

Другие виды исков о защите права собственности и других вещных прав. 

Защита права собственности лицами, осужденными к лишению свободы и 

иным видам наказания, не связанным с лишением свободы. Защита ограничен-

ных вещных прав учреждениями и предприятиями УИС. 

 

РАЗДЕЛ V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема № 19. Общие положения об обязательствах 

Отношения, регулируемые обязательственным правом. Роль обязательст-

венного права в условиях становления рыночной экономики. Обязательствен-

ные правоотношения. Субъекты, объекты и содержание обязательственных 

правоотношений. Участие в обязательственных правоотношениях лиц, отбы-

вающих уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Понятие и основания возникновения обязательств: договоры, односторон-

ние сделки, административные акты, сложный юридический состав, события, 

деликты, иные действия граждан и юридических лиц. Понятие и основания из-

менения обязательств. 

Система обязательств: понятие и значение. Типы, группы и виды обяза-

тельств. Подвиды и формы обязательств. 

 

Тема № 20. Исполнение обязательств. Изменение и прекращение обя-

зательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обя-

зательств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, солидарные и суб-

сидарные обязательства. Перепоручение и переадресовка исполнения. Переме-

на лиц в обязательстве. Предмет исполнения обязательств. Предмет исполнения 

денежных обязательств. Предмет исполнения в альтернативных обязательствах. 
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Предмет исполнения в факультативных обязательствах. Способ, место и срок 

исполнения обязательств. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств.  

Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы пре-

кращения обязательств. Исполнение обязательства. Невозможность исполнения 

обязательства. Отступное. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Прекращение стороны в обязательстве. Издание акта 

государственного органа. 

Исполнение обязательств лицами, осужденными к лишению свободы и 

иным видам наказания, не связанным с лишением свободы. Исполнение обяза-

тельств учреждениями и предприятиями УИС. 

Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог и его 

виды. Удержание вещи. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. 

Обеспечительный платеж. 

 

Тема № 21. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Условия договора. 

Виды договоров. Публичный договор. Договор присоединения. Предваритель-

ный договор. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. 

Договор в пользу третьего лица. 

Общий порядок заключения договоров. Момент заключения договора. 

Форма договора. Стадии заключения договора. Случаи заключения договора в 

обязательном порядке. Порядок заключения договоров на торгах. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Последствия из-

менения и расторжения договора. 

Роль и значение договора в деятельности органов уголовно-

исполнительной системы. 

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 

Тема № 22. Договор купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Предмет, стороны, форма и 

порядок заключения договора купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи. Условия договора о количестве, качестве, ассортименте, комплектно-

сти, таре и упаковке, цене и оплате товара. Права и обязанности продавца и по-

купателя по договору купли-продажи. Ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора купли-продажи. Виды договоров куп-

ли-продажи. 

Понятие и особенности договора розничной купли-продажи. Предмет, сто-

роны и форма договора розничной купли-продажи. Содержание договора роз-

ничной купли-продажи. Ответственность по договору розничной купли-

продажи. Законодательство о защите прав потребителей. 
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Понятие и область применения договора поставки. Элементы договора по-

ставки. Заключение договора поставки. Содержание договора поставки. Права 

и обязанности сторон по договору поставки. Прекращение договора поставки. 

Ответственность по договору поставки. Виды поставки.  

Понятие поставки товара для государственных нужд. Элементы и содер-

жание договора. Процедура подготовки и заключения государственного кон-

тракта с государственным заказчиком. Исполнение государственного контрак-

та. Возмещение убытков, причиненных в связи с ненадлежащим выполнением 

или расторжением государственного контракта. Отказ государственного заказ-

чика от товаров. Заключение договора поставки в уголовно-исполнительной 

системе. Роль законодательства о поставках для государственных нужд в борь-

бе с коррупцией. 

Понятие и особенности договора контрактации. Элементы договора кон-

трактации. Содержание договора, права и обязанности сторон по договору кон-

трактации. Ответственность сторон по договору контрактации. 

Понятие и элементы договора энергоснабжения. Содержание договора 

энергоснабжения. Права и обязанности сторон по договору энергоснабжения. 

Прекращение договора энергоснабжения. Ответственность по договору энерго-

снабжения. Виды договора энергоснабжения. 

Понятие и особенности договора продажи недвижимости. Элементы дого-

вора продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. Содер-

жание договора продажи недвижимости. Права и обязанности сторон по дого-

вору продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

Понятие и особенности договора продажи предприятия. Элементы и форма 

договора продажи предприятия. Содержание договора продажи предприятия. 

Права кредиторов при продаже предприятия. 

 

Тема № 23. Договоры мены, дарения 

Понятие и элементы договора мены. Содержание договора мены. Переход 

права собственности на обмениваемые товары. Ответственность по договору мены. 

Понятие и элементы договора дарения. Форма договора дарения. Содер-

жание договора дарения. Права и обязанности сторон по договору дарения. От-

каз и отмена дарения. Запрещение и ограничение дарения. Правопреемство при 

обещании дарения. Ответственность по договору дарения. Правовой режим 

пожертвования. 

Договоры мены и дарения с участием лиц, осужденных к лишению свобо-

ды и иным видам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

Тема № 24. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Понятие и виды договора ренты. Элементы и содержание договора посто-

янной ренты. Прекращение договора постоянной ренты. Элементы и содержа-

ние договора пожизненной ренты. Ответственность по договору ренты. 

Понятие и элементы договора пожизненного содержания с иждивением. 

Содержание договора пожизненного содержания с иждивением. Прекращение 

пожизненного содержания с иждивением. 
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РАЗДЕЛ VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Тема № 25. Договор аренды, лизинга, ссуды 

Понятие договора аренды. Элементы договора аренды. Форма и государст-

венная регистрация договора аренды. Содержание договора аренды. Права и 

обязанности арендатора и арендодателя по договору аренды. Досрочное рас-

торжение договора. Ответственность сторон по договору аренды. Преимущест-

во арендатора на заключение договора на новый срок. Выкуп арендованного 

имущества. 

Особенности отдельных видов аренды. Понятие, элементы и содержание 

договора проката. Понятие, элементы, содержание и виды договора аренды 

транспортных средств. Понятие, элементы и содержание договора аренды зда-

ний и сооружений. Понятие, элементы и содержание договора аренды предпри-

ятий. Понятие, элементы и содержание договора финансовой аренды (лизинга). 

Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Эле-

менты и содержание договора безвозмездного пользования имуществом. Права 

и обязанности сторон по договору безвозмездного пользования имуществом. 

Действие договора безвозмездного пользования имуществом. Изменение сто-

рон в договоре безвозмездного пользования имуществом. Досрочное расторже-

ние и отказ от договора безвозмездного пользования имуществом. Прекраще-

ние договора безвозмездного пользования имуществом. Ответственность сто-

рон по договору безвозмездного пользования имуществом. 

Договоры аренды и ссуды с участием лиц, осужденных к лишению свобо-

ды и иным видам наказания, не связанным с лишением свободы. Договоры 

аренды и ссуды с участием учреждений и предприятий УИС. 

 

Тема № 26. Договор найма жилого помещения 

Конституционные права граждан Российской Федерации на жилище и га-

рантии их осуществления. 

Источники жилищного права. 

Понятие и виды жилищных фондов. Жилищное правоотношение как вид 

гражданского правоотношения. 

Реализация права граждан на жилище. Жилищная проблема и пути ее ре-

шения. Способы реализации права на жилище. Право на жилое помещение. 

Право на жилое помещение социального использования. Право на жилые по-

мещения, сдаваемые в коммерческий наем или аренду. Право на жилые поме-

щения, находящиеся в собственности граждан. Право на служебные и специа-

лизированные жилые помещения. Иные основания возникновения права на жи-

лые помещения. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Понятие коммерче-

ского и социального найма. Элементы договора найма жилого помещения. По-

рядок заключения и форма договора найма жилого помещения. Содержание до-

говора найма жилого помещения. Права и обязанности нанимателя и наймода-

теля по договору найма жилого помещения. Правовое положение членов семьи 

нанимателя жилого помещения. Правовое положение временных жильцов и 
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иных лиц, не имеющих самостоятельного права пользования жилым помеще-

нием.  

Жилое помещение как предмет жилищных правоотношений. Требования, 

предъявляемые к жилым помещениям. Норма жилой площади и ее правовое 

значение. Правовой режим излишков жилой площади. 

Общие положения об изменении договора найма жилого помещения. Из-

менение договора найма жилого помещения при вселении в помещение новых 

жильцов, а также при их выбытии. Изменение договора найма жилого помеще-

ния при разделе жилого помещения, объединении пользователей в одну семью, 

замене нанимателя. Изменение договора найма жилого помещения при получе-

нии освободившегося в квартире помещения и отказе пользователя от части 

жилого помещения. Переустройство, перепланировка, перевод жилого помеще-

ния на другой правовой режим как основания изменения договора найма жило-

го помещения. Обмен жилого помещения. 

Сущность охраны жилищных правоотношений. Способы охраны жилищ-

ных правоотношений. Сохранение права на жилое помещение за временно от-

сутствующим. Бронирование жилого помещения. Переселение на время прове-

дения капитального ремонта. Принудительный обмен. 

Основания прекращения жилищных правоотношений. Общие положения о 

выселении из жилого помещения. Выселение с предоставлением другого жило-

го помещения. Выселение без предоставления другого жилого помещения. 

Участие органов и учреждений УИС в жилищных правоотношениях. Осо-

бенности реализации жилищных прав сотрудников УИС. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Тема № 27. Договор подряда и договоры по выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Понятие и элементы договора подряда. Содержание договора подряда. 

Права и обязанности сторон по договору подряда. Ответственность за наруше-

ние договора подряда. Виды договоров подряда. 

Понятие, элементы и содержание договора бытового подряда. 

Понятие и элементы договора строительного подряда. Заключение догово-

ра строительного подряда. Содержание договора строительного подряда. От-

ветственность по договору строительного подряда. 

Понятие и элементы договора на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Содержание договора. Права и обязанности сторон по договору на вы-

полнение проектных и изыскательских работ. Ответственность по договору 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Общие положения о подрядных работах для государственных нужд. Поня-

тие, элементы и содержание государственного контракта на выполнение под-

рядных работ для государственных нужд. 

Особенности заключения и исполнения договоров подряда для нужд уго-

ловно-исполнительной системы. 

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. Содержание договоров на выполнение науч-
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но-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Права и обязанности 

сторон. Права на результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Ответственность по договору. Правовое регулирование 

договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских и технологических работ. 

 

РАЗДЕЛ IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

Тема № 28. Обязательства по оказанию услуг 

Понятие договорных обязательств по оказанию услуг в гражданском пра-

ве. Общие признаки договорных обязательств об оказании услуг: объект обяза-

тельств – услуги нематериального характера, специфика связи услуги с лично-

стью услугодателя. Виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие 

договора возмездного оказания услуг. Соотношение с договором подряда. 

Предмет договора, качество, оказываемых услуг, права и обязанности исполни-

теля и заказчика, цена услуги. Последствия ненадлежащего качества результата 

оказанных услуг. 

Виды договоров в зависимости от сферы деятельности: медицинские, вете-

ринарные, аудиторские, консультационные, информационные, образователь-

ные, по туристическому обслуживанию и иные. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные по-

следствия прекращения договора в случае невозможности его исполнения по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает. 

 

Тема № 29. Договор перевозки 

Общее понятие, признаки, виды и содержание транспортных обязательств. 

Правовое регулирование обязательств по перевозке. Виды перевозок. 

Понятие договора перевозки грузов. Понятие, порядок и условия заключе-

ния договора перевозки грузов. Элементы и содержание договора перевозки 

грузов. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Ответствен-

ность по договору перевозки грузов. Особенности перевозки грузов отдельны-

ми видами транспорта: железнодорожным, воздушным, морским, внутренним 

водным, автомобильным. Прямое смешанное сообщение. Перевозка транспор-

том общего пользования. 

Понятие и особенности договора перевозки пассажира и его багажа. Права 

и обязанности сторон по договорам перевозки пассажира и багажа. Претензии и 

иски по договорам перевозки пассажира и багажа. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров перевозки пассажира и 

багажа. 

Понятие и элементы договора фрахтования. Фрахт. 

Понятие и элементы договоров буксировки, об организации перевозок и 

транспортной экспедиции. Форма и содержание договоров буксировки, об ор-

ганизации перевозок и транспортной экспедиции и ответственность по ним. 

Участие учреждений уголовно-исполнительной системы в транспортных 

обязательствах. Особенности регулирования специальных перевозок. 
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Тема № 30. Договор займа, кредита, факторинга 

Понятие и сущность кредитных обязательств. Правовое регулирование 

кредитных отношений. 

Понятие и элементы договора займа. Форма договора займа. Содержание 

договора займа. Права и обязанности сторон по договору займа. Виды займа. 

Целевой заем. Договор государственного займа. 

Понятие и элементы кредитного договора. Форма кредитного договора. 

Содержание кредитного договора. Отказ от предоставления или получения кре-

дита. Товарный и коммерческий кредит. 

Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга). Содержание договора финансирования под уступку 

денежного требования. Права и обязанность сторон по договору финансирова-

ния под уступку денежного требования. Ответственность по договору финан-

сирования под уступку денежного требования. 

Договоры займа, кредита и факторинга с участием лиц, осужденных к ли-

шению свободы и иным видам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

Тема № 31. Договоры банковского счета и банковского вклада 

Понятие и элементы договора банковского вклада. Право на привлечение 

денежных средств во вклады. Форма договора банковского вклада. Виды вкла-

дов. Содержание договора банковского вклада. Права и обязанности сторон по 

договору банковского вклада. Ответственность по договору банковского вкла-

да. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 

Понятие и элементы договора банковского счета. Заключение договора 

банковского счета. Содержание договора банковского счета. Права и обязанно-

сти сторон по договору банковского счета. Операции по счету, выполняемые 

банком. Счета банков. Банковская тайна. Расторжение договора банковского 

счета. Ответственность по договору банковского счета. 

 

Тема № 32. Расчетные отношения 

Сущность расчетных обязательств. Наличные и безналичные расчеты. 

Правовое регулирование расчетов. Общие положения о расчетах. Стороны в 

расчетных обязательствах: плательщик, банк плательщика, получатель, банк 

получателя. 

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Требо-

вания, предъявляемые к содержанию и форме платежного поручения. Ответст-

венность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного по-

ручения. Взыскание неустойки. 

Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива: покрытый и непокрытый; от-

зывный и безотзывный; подтвержденный аккредитив. Исполнение аккредитива. 

Закрытие аккредитива: истечение срока аккредитива, заявление получателя об 

отказе от использования аккредитива; полный или частичный отзыв платель-

щиком отзывного аккредитива. 

Расчеты по инкассо. Права и обязанности исполняющего банка. Ответст-

венность за неисполнение инкассового поручения. 
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Расчеты чеками. Субъектный состав: чекодатель, чекодержатель, платель-

щик, индоссант, авалист. Сроки для предъявления чеков к оплате. Форма и рек-

визиты чека. Именной, ордерный и предъявительский чек. Порядок оплаты че-

ка или передачи прав по нему. Способы удостоверения отказа от оплаты чека: 

протест нотариуса, отметка плательщика на чеке об отказе в его оплате, отмет-

ка инкассирующего банка. 

Иные формы расчетов. Расчеты с использование банковских карт. Совер-

шение платежа по векселю.  

Расчетные обязательства в деятельности учреждений УИС: виды и особен-

ности 

 

Тема № 33. Договор страхования 

Значение страхования в современных условиях. Система источников стра-

хового права. Правила страхования. Договоры страхования. Существенные ус-

ловия договора. 

Общие положения договора страхования. Элементы договора страхования 

(стороны, предмет и форма). Интересы, страхование которых не допускается. 

Права и обязанности сторон по договору страхования. Срок действия до-

говора страхования. 

Виды договора страхования. Форма договора страхования. 

Понятие договора имущественного страхования. Страхование ответствен-

ности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхо-

вание предпринимательского риска. 

Понятие договора личного страхования. Основные права и обязанности 

сторон. 

Добровольное и обязательное страхование как формы страхования. 

Выполнение обязанностей по договору страхования страхователем и выго-

доприобретателем. Досрочное прекращение договора страхования. 

Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, выго-

доприобретателя или застрахованного лица. Основания освобождения стра-

ховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Переход к 

страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация). 

Перестрахование. Взаимное страхование. Обязательное государственное 

страхование. 

Обязательное государственное страхование сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

 

Тема № 34. Агентские и посреднические обязательства 

Договор поручения. Стороны договора поручения. Содержание и исполне-

ние обязанностей по договору поручения. Передоверие. Прекращение и право-

вые последствия прекращения договора поручения. Понятие и основные осо-

бенности правового регулирования совершения действий в чужом интересе без 

поручения. Значение института совершения действий в чужом интересе без по-

ручения. Значение данного института поручения для реализации прав и закон-

ных интересов лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 
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Понятие договора комиссии. Стороны договора комиссии, их права и обя-

занности. Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение догово-

ра комиссии. Субкомиссия. Ответственность по договору комиссии. 

Понятие и особенности агентского договора. Стороны агентирования. Ог-

раничение договором прав принципала и агента. Договор субагентирования. 

Заключение, исполнение и прекращение договора агентирования. 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Субъекты и 

объект договора доверительного управления имуществом. Права и обязанности 

сторон по договору доверительного управления. Заключение, оформление и 

исполнение договора доверительного управления имуществом. Особенности 

правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Обязательства по доверительному управлению имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. 

 

Тема № 35. Договор хранения 

Понятие и форма договора хранения. Элементы договора хранения. Со-

держание договора хранения. Срок хранения. Права и обязанности сторон по 

договору хранения. Ответственность по договору хранения. Прекращение хра-

нения. Виды договора хранения. 

Понятие, элементы и содержание договора складского хранения. Склад-

ские документы. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в 

банке. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение в 

камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах органи-

заций. Хранение в гостиницах. Секвестр. 

Хранение с участием лиц, осужденных к лишению свободы и иным видам 

наказания, не связанным с лишением свободы. Хранение в деятельности учре-

ждений УИС: виды и особенности. Хранение вещей осужденных к лишению 

свободы в период отбывания наказания. 

 

РАЗДЕЛ X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема № 36. Договоры о совместной деятельности 

Договор простого товарищества (договора о совместной деятельности) как 

универсальное средство совместного участия лиц в гражданском обороте. По-

нятие и особенности договора простого товарищества. Элементы договора про-

стого товарищества. Стороны договора. Вклады товарищей. Правовой режим 

общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей. Ответственность 

товарищей по обязательствам. Основания прекращения договора простого то-

варищества. Негласное товарищество. 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от 

простого товарищества. Виды учредительных договоров. Учредительный дого-

вор и устав. Основные элементы учредительного договора. 
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РАЗДЕЛ XI. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ, ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ 

Тема № 37. Публичное обещание награды, публичный конкурс. Про-

ведение игр и пари 
Понятие публичного обещания награды как односторонней сделки. Усло-

вия, предъявляемые к публичному обещанию награды. Обязанность выплатить 

награду. Условия, при которых лицо, обещавшее награду, становится обязан-

ным ее выплатить. Отмена обещания награды. Требования, которые должны 

быть выполнены при отмене обещания награды. Случаи, когда отменить обе-

щание награды невозможно. 

Понятие публичного конкурса и его виды. Открытый и закрытый публич-

ный конкурс. Организация конкурса. Форма объявления о конкурсе. Изменение 

условий и отмена публичного конкурса. Условия, которые необходимо соблю-

сти при изменении условий конкурса и его отмене. Решение о выплате награды. 

Возврат участникам публичного конкурса представленных работ. 

Требования, связанные с организацией, проведением игр и пари и участи-

ем в них. Пределы правового регулирования проведения игр и пари. 

Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муници-

пальными образованиями или по их разрешению. Обязательства, возникающие 

вследствие проведения игр и пари. Порядок заключения и оформления догово-

ра между организатором и участником игр. Порядок и сроки выплаты выигры-

ша. Ответственность организатора игр за нарушение условий договора. 

Ограничение игр и пари в учреждениях УИС. 

 

РАЗДЕЛ XII. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тема № 38. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Общие условия 

возникновения ответственности за причинение вреда. Система обязательств из 

причинения вреда. 

Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Ответственность 

за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости и в состоянии необ-

ходимой обороны. Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должностными ли-

цами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность 

за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, гражданами, 

признанными ограниченно дееспособными, а также лицами, не способными 

понимать значения своих действий. Ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Соотно-

шение понятий источника и владельца источника повышенной опасности. От-

ветственность за совместно причиненный вред. 

Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред, при определении размера возмещения 

вреда. Право регресса лица, возместившего вред, к лицу, причинившему вред. 
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Общие положения о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина. Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Возмещение вреда при повреждении здоровья несовершеннолетнего граждани-

на. Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. Возмещение 

расходов на погребение. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смер-

ти кормильца. Определение заработка (дохода), утраченного в результате по-

вреждения здоровья и смерти кормильца. Последующее изменение размера 

возмещения вреда. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоро-

вью гражданина. 

Общие положения об ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг. Основания наступления ответственности за 

вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг. Основания 

освобождения от ответственности. Сроки возмещения вреда. 

Понятие и общие положения о компенсации морального вреда. Основания 

компенсации морального вреда. Способ компенсации морального вреда. Размер 

компенсации морального вреда и порядок его определения. Требования, учиты-

ваемые при определении размера компенсации морального вреда. Проблемы 

возмещения морального вреда. 

 

Тема № 39. Обязательства из неосновательного обогащения 

Понятие, элементы обязательства из неосновательного обогащения. Усло-

вия возникновения кондикционного обязательства. Субъект и объект кондик-

ционного обязательства. Виды юридических фактов, служащих основанием 

возникновения кондикционных обязательств. Виды обязательств из неоснова-

тельного обогащения. 

Соотношение кондикционных обязательств с другими требованиями о за-

щите гражданских прав. Кондикционное обязательство и виндикация. Кондик-

ционное обязательство и деликтное обязательство. Кондикционное обязатель-

ство и возврат исполненного по недействительной сделке. Кондикционное обя-

зательство и договорный иск. 

Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Обязательства из неосновательного обогащения с участием осужденных 

лиц, сотрудников, учреждений и предприятий УИС. 

 

РАЗДЕЛ XIII. АВТОРСКОЕ И ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

Тема № 40. Авторское и патентное право 

Понятие интеллектуальной собственности. Основные институты права ин-

теллектуальной собственности и их значение. Система средств правовой охра-

ны интеллектуальной собственности и система законодательства об охране ин-

теллектуальной собственности. 

Понятие и значение авторского права. Понятие, признаки и виды объектов 

авторского права. Субъекты авторского права. Приобретение, срок действия и 

прекращение авторских прав. Имущественные и неимущественные права авто-

ров произведений науки, литературы и искусства. Способы передачи авторских 
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прав. Наследование авторского права. Авторский договор: понятие, элементы, 

содержание. Договор о создании произведения литературы, науки или искусст-

ва. Охрана смежных прав – прав исполнителей, производителей фонограмм, ор-

ганизаций эфирного и кабельного вещания. Гражданско-правовые и иные спо-

собы защиты авторских и смежных прав. Охрана произведений российский ав-

торов за рубежом.  

Осуществление и защита авторских и смежных с ним прав лицами, осужден-

ными к лишению свободы и иным видам наказания, не связанным с лишением сво-

боды. Авторские права сотрудников и учреждений (предприятий) УИС. 

Понятие и значение патентного права. Объекты и субъекты патентного 

права. Изобретение, полезная модель и промышленный образец как объекты 

патентного права: понятие и признаки. Оформление патентных прав. Патент и 

свидетельство как форма охраны объектов промышленной собственности, сро-

ки их действия. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышлен-

ных образцов. Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана российских 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

Осуществление и защита патентных прав лицами, осужденными к лише-

нию свободы и иным видам наказания, не связанным с лишением свободы. Па-

тентные права сотрудников и учреждений УИС. 

Право на фирменное именование и коммерческое обозначение.  

Товарный знак и знак обслуживания. Наименование места происхождения 

товаров. Селекционные достижения. Институт охраны нетрадиционных объек-

тов интеллектуальной собственности. 

Средства индивидуализации юридических лиц, а также товаров, работ, ус-

луг и предприятий в УИС. 

 

РАЗДЕЛ XIV. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Тема № 41. Наследственное право 

Общие положения наследственного права. Понятие наследования. Понятие 

наследства. Время и место открытия наследства. Наследственное право как ин-

ститут гражданского права. Правовое регулирование наследования. Понятие 

наследственного правоотношения. Субъекты, объекты и содержание наследст-

венного правоотношения. Недостойные наследники. Имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности наследодателя. 

Наследование по закону и по завещанию. Свобода завещания. Понятие, 

содержание и форма завещания. Круг наследников по завещанию. Порядок со-

вершения завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоя-

тельствах. Тайна завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 

Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение 

завещания. Исполнитель завещания. Понятие наследования по закону. Очеред-

ность наследования. Наследование по праву представления. Наследование усы-

новителями и усыновленными. Наследование нетрудоспособными иждивенца-

ми наследодателя. Права супруга при наследовании. Право на обязательную 

долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. 
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Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Принятие на-

следства по истечении установленного срока. Наследственная трансмиссия. 

Правовые последствия принятия наследства. Отказ от принятия наследства. 

Приращение наследственных долей. Свидетельство о праве на наследство и по-

рядок его получения. Раздел наследства между наследниками. Охрана наслед-

ственного имущества. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных 

с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных 

кооперативах. Наследование предприятия. Наследование имущества члена кре-

стьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченно оборо-

тоспособных. Наследование земельных участков. Наследование невыплачен-

ных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование государст-

венных наград, почетных и памятных знаков. 

Особенности осуществления наследственных прав осужденными. Состав-

ление завещания в период отбывания наказания. Вступление в наследство ли-

цами, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При реализации программы учебной дисциплины используются различные 

образовательные технологии – аудиторные занятия проводятся в форме лекций, 

семинарских и практических занятий, на которых предусматривается широкое 

использование активных и интерактивных форм обучения. 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 

Исходным пунктом изучения учебного материала является первичное по-

лучение информации в виде лекционных конспектов. Лекционный материал 

предоставляет систематизированные основы теоретических знаний по дисцип-

лине, акцентирует внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы. 

При этом лекционный материал не должен рассматриваться как исчерпываю-

щая информация по той или иной теме. Информация конспекта призвана лишь 

сориентировать обучающихся в той или иной теме, и, в дальнейшем, стимули-

ровать их активную познавательную деятельность, способствовать формирова-

нию у них твердых знаний по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

Семинарские занятия занимают особое место среди других видов занятий в 

вузе. На семинарских занятиях обучающиеся проходят практику устного твор-

ческого освещения тех научных вопросов, которые являются предметом обсу-

ждения, учатся участвовать в дискуссиях. Тем самым они глубоко уясняют и 

усваивают содержание изучаемой дисциплины, активно формируют свое миро-

воззрение, учатся говорить публично, приобретают твердые личные навыки к 

правильному применению правовых норм. 
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Обучающиеся должны активно и целенаправленно готовиться к каждой из 

предложенных тем семинарских занятий.  

Прежде чем начать подготовку к семинарскому занятию, следует ознако-

миться с планом семинара, тщательно изучить методические рекомендации к 

нему и список источников. Также необходимо подробно изучить конспект лек-

ции и только потом приступить к подбору рекомендуемой литературы. При 

подготовке к семинарским занятиям обучающиеся могут использовать литера-

туру неуказанную в списке, но имеющую отношение к изучаемой теме. Для по-

иска литературы можно использовать: 

1. Фонды библиотеки Вологодского института права и экономики ФСИН 

России. 

2. Фонды Вологодской областной библиотеки им. В.И. Бабушкина. 

3. Информационные справочно-правовые системы: 

– справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

– информационно-справочная система «Гарант». 

4. Электронные библиотечные системы: 

– автоматизированная информационная библиотечная система MARK-

SQL, MARQ-SQL Internet – предоставляет возможность удаленного доступа к 

полнотекстовой базе изданий ВИПЭ ФСИН России, к электронному каталогу 

библиотечного фонда института (фонды учебной учебно-методической, худо-

жественной литературы, статьи из периодических изданий и сборников науч-

ных статей) (http://93.187.152.186/marc/Default.asp); 

– электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – ресурс, включаю-

щий в себя электронные версии книг ООО «Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М» по естественным и гуманитарным наукам (http://znanium.com/); 

– виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (ФГБУ Российская госу-

дарственная библиотека) – позволяет получить доступ к полнотекстовым авто-

рефератам и диссертациям в электронном виде (http://www.rsl.ru/); 

– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – ресурс, включающий в 

себя электронные версии статей из периодических издании ООО «Научная 

электронная библиотека» (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

Используя для подготовки к семинару учебную литературу, следует обра-

щать внимание на нормативные правовые акты, на которые делается сноска. Указан-

ные в литературе нормативные правовые акты, необходимо найти, и ознакомится с 

ними, так как в учебнике может быть использована старая редакция. При подготовке 

к семинару нужно использовать несколько источников, что позволит сравнить точки 

зрения различных ученых на ту или иную проблему, и выразить свое мнение. Рабо-

тая с конспектом, необходимо выписывать наиболее проблемные вопросы с целью 

последующего обсуждения их на семинаре.  

Изучив весь материал, необходимо ответить на контрольные вопросы по теме.  

На семинарском занятии допустимо пользоваться сделанными от руки за-

писями и нормативными правовыми актами, так как эти знания получены само-

стоятельно. Пользоваться учебниками, статьями иной научной литературой не 

разрешается. Для более полного усвоения материала можно подготовить схемы 

и изобразить их на доске или представить в виде рисунка или схемы. Если в хо-

http://93.187.152.186/marc/Default.asp
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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де подготовки к семинарскому занятию у обучающихся возникают затруднения 

по отдельным вопросам, то необходимо обратиться к преподавателю за кон-

сультацией. 

Для лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарских занятиях 

материала обучающимся предлагается самостоятельно выполнить практические 

задания, решить задачи и ответить на вопросы по темам.  

Значительный объѐм при освоении дисциплины занимают практические 

занятия. Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором обучающие-

ся под руководством преподавателя выполняют определенные задачи (задания) 

с целью усвоения научно-теоретических положений по теме учебной дисцип-

лины, приобретения умений и навыков их практического применения, опыта 

творческой деятельности. 

Подготовка к практическим занятиям в зависимости от методических ре-

комендаций и заданий преподавателя может включать повторение лекционного 

материала, самостоятельное изучение учебной и научной литературы, источни-

ков права, периодических изданий и электронных ресурсов, подготовку докла-

дов и презентаций, проектов юридических документов, выполнение творческих 

заданий, ведение словаря и т.п.  

Обучающимся необходимо аргументировано и содержательно отвечать на 

поставленные вопросы, оперируя ссылками на положения соответствующих 

нормативных правовых актов, судебную практику, научную, периодическую 

литературу и т.д.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

Усвоение обучающимися теоретических основ дисциплины «Гражданское 

право» происходит во время самостоятельной работы. Она зависит от личности 

самого обучающегося: его установок, мотивов, уровня сформированности са-

мостоятельной познавательной деятельности. 

Выделяют следующие формы самостоятельной работы: аудиторная и вне-

аудиторная. Аудиторная проводится под контролем преподавателя, у которого 

в ходе проведения занятия можно получить консультацию. Внеаудиторная ра-

бота проводится во внеаудиторное время по заданию и при методическом руко-

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Конкретные виды внеаудиторной самостоятельной могут быть самыми 

различными, в зависимости от цели, характера, темы по дисциплине, объема 

часов, определенных учебным планом: 

– подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям;  

– реферирование статей, отдельных разделов монографий;  

– изучение и конспектирование нормативно-правовых актов;  

– подготовка правовых документов; 

– изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия;  

– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 

– участие в составлении тестов; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 
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– создание наглядных схем по изучаемым темам; 

– ведение словаря основных понятий и определений. 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям представлены в учебно-методических пособиях. 

Самостоятельное изучение тем дисциплины начинается с четкого усвоения 

лекционного материала и уяснения направлений дальнейшего углубленного 

изучения предложенного материала. Изучения курса характеризуется необхо-

димостью приобретения навыков анализа судебной статистики, судебной прак-

тики, а также умения составления процессуальных документов. Особое внима-

ние в этой связи следует уделять изучению постановлений высших судов. 

При работе с информационными источниками основное внимание должно 

уделяться уяснению сущности и запоминанию основных понятий, классифика-

ций, принципов гражданского права. 

Целесообразно на основе изученного материала (монографий, учебных по-

собий, научных статей, лекций и т.п.) составить конспект, словарь с определе-

ниями понятий и альбом схем.  

Методические указания по выполнению контрольной работы (для за-

очной формы обучения) 

В соответствии с учебным планом обучающиеся по заочной форме по кур-

су «Гражданское право» выполняют контрольную работу. 

Контрольная работа является важной формой самостоятельной работы 

обучающегося, направленной на углубленное изучение соответствующей темы 

и закрепление полученных теоретических знаний. Написание контрольной ра-

боты имеет целью проверку умения самостоятельно работать с нормативным 

материалом и литературой, а также применять нормы гражданского права при 

разрешении практических ситуаций. 

Контрольная работа включает в себя несколько вариантов и выполняется 

строго по указанному в методических рекомендациях варианту. 

Каждый вариант контрольной работы содержит задачи. Обучающийся мо-

жет приводить решения задач в любой последовательности, не изменяя содер-

жания задачи и поставленных к ней вопросов. 

До написания контрольной работы слушателю необходимо изучить норма-

тивные правовые акты и литературу, а также материалы судебной практики, со-

гласно приведенным спискам. Контрольная работа должна свидетельствовать о 

том, что слушатель знает содержание темы, умеет ориентироваться и пользо-

ваться первоисточниками. 

При решении задач слушатель должен показать умение применять полу-

ченные теоретические знания на практике. Условия задач переписывать не 

нужно. Излагая решение задачи, сначала следует дать ответ на поставленный 

вопрос или вопросы, а затем обосновать его, ссылаясь на теоретические поло-

жения, законодательство и судебную практику. Механическое переписывание 

глав и разделов учебника, брошюр, статей и комментариев, нормативных пра-

вовых актов не допускается и является основанием для неудовлетворительной 

оценки контрольной работы и возвращения ее на переработку. 
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Контрольная работа должна быть напечатана либо написана аккуратно и 

разборчиво от руки. На страницах следует оставлять поля и проставлять нуме-

рацию. На обложке указывают следующие данные: учебная дисциплина, по ко-

торой выполняется работа; номер варианта; курс и номер группы; фамилия, имя 

и отчество слушателя полностью. В конце работы должен быть приведен спи-

сок нормативных правовых актов и литературы, использованных при ее выпол-

нении, далее указывается число и ставится подпись слушателя. 

Сроки для представления контрольной работы на проверку устанавлива-

ются в соответствии с учебным планом. Обучающиеся, не представившие кон-

трольную работу в установленный срок, на сессию не вызываются и к зачету 

(экзамену) по курсу «Гражданское право» не допускаются. 

Если работа оценивается как неудовлетворительная, необходимо перера-

ботать материал, написать контрольную работу заново, учитывая замечания, 

сделанные рецензентом, и представить на проверку вместе с работой, оценен-

ной «неудовлетворительно». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 

Гражданское право. Методические материалы по изучению дисциплины для 

обучающихся по очной форме обучения. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

Гражданское право. Методические материалы по изучению дисциплины 

для обучающихся по заочной форме обучения. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-

сии, 2017. 

Гражданское право. Общая часть: Учебно-методическое пособие для спе-

циальности 031001 – Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2014. – 143 с. 

Попович М.М. Гражданское право. Особенная часть: Учебно-методическое 

пособие для по специальности 031001 – Правоохранительная деятельность. – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 97 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1
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ем
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ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
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Т
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Т
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а 
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ем

а 
1
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Т
ем
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1
1

 

Т
ем
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Т
ем
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1
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Т
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1
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Т
ем
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1
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Т
ем

а 
1
6

 

Т
ем

а 
1
7

 

Т
ем

а 
1
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Т
ем

а 
1
9

 

Т
ем

а 
2
0

 

Общекультурные компетенции 

ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Профессиональные компетенции 

ПК-2   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ПК-4  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Т
ем
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2
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2
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Т
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Т
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Т
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Т
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Т
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Т
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Т
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Т
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а 
3
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Т
ем

а 
3
7

 

Т
ем

а 
3
8

 

Т
ем

а 
3
9

 

Т
ем

а 
4
0

 

Т
ем

а 
4
1

 

Общекультурные компетенции 

ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-

петенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттестации, 

оценочные средства 

ОПК-1 Базовый – знает основные понятия и категории гражданского 

права;  

– умеет применять на практике имеющиеся знания 

основных понятий и категорий гражданского права; 

– владеет гражданско-правовой терминологией 

Зачеты (3,5 

семестр), эк-

замены (4, 6 

семестр) 

Тесты, вопро-

сы для устного 

собеседования, 

практико-

ориентирован-

ные задачи, 

кейс-задания, 

презентации, 

доклады, кон-

трольные ра-

боты.  

Средний  – знает: сущность и содержание понятий, категорий и 

институтов гражданского права;  

– умеет: объяснять сущность и содержание понятий, 

категорий и институтов гражданского права;  

– владеет: навыками применения на практике знаний 

о сущности и содержании гражданско-правовых по-

нятий, категорий и институтов 

Повы-

шенный  

– знает сущность и содержание узкоспециальных де-

финиций гражданского права; 

– умеет системно применять категории  

гражданского права; 

– владеет навыками урегулирования коллизий в при-

менении терминологии гражданского права 

ПК-2 Базовый – знает понятие, сущность, структуру гражданского 

правоотношения; классификацию оснований их воз-

никновения, изменения и прекращения; условия со-

вершения юридических действий в точном соответ-

ствии с гражданским законодательством; 

– умеет ориентироваться в действующем граждан-

ском законодательстве; совершать юридические дей-

ствия в соответствии с законом; 

– владеет навыками анализа структуры гражданских 

правовых отношений, в том числе являющихся объ-

ектом профессиональной деятельности, правовой 

оценки юридически значимых фактов и обстоя-

Зачеты (3,5 

семестр), эк-

замены (4, 6 

семестр) 

Тесты, вопро-

сы для устного 

собеседования, 

практико-

ориентирован-

ные задачи, 

кейс-задания, 

презентации, 
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тельств доклады, кон-

трольные ра-

боты. 
Средний  – знает основы теории правового регулирования об-

щественных отношений в имущественной сфере; тео-

ретические основы гражданско-правовой правопри-

менительной деятельности; 

– умеет оценивать и квалифицировать юридически 

значимые факты в имущественной сфере; принимать 

решения в соответствии с законом; 

– владеет навыками принятия юридически обосно-

ванных решений 

Повы-

шенный  

– умеет правильно оценивать качественные характе-

ристики гражданско-правовых юридически значимых 

фактов и обстоятельств, относить их к соответст-

вующим правовым категориям, аргументировать 

свою позицию; 

– владеет навыками разъяснения результатов право-

вой квалификации юридически значимых фактов и 

обстоятельств; аргументации собственной правовой 

позиции 

ПК-4 Базовый – знает теоретические основы применения граждан-

ского права; нормы материального и процессуально-

го права, регулирующие правоприменительную дея-

тельность в сфере имущественных и личных неиму-

щественных отношений; 

– умеет избирать из массива гражданско-правовых 

норм соответствующие нормы применительно к кон-

кретной ситуации; 

– владеет навыками квалифицированного примене-

ния гражданского законодательства 

Зачеты (3,5 

семестр), эк-

замены (4, 6 

семестр) 

Тесты, вопро-

сы для устного 

собеседования, 

практико-

ориентирован-

ные задачи, 

кейс-задания, 

презентации, 

доклады, кон-

трольные ра-

боты. 

Средний – знает приемы и способы преодоления и восполне-

ния правовых пробелов, разрешения коллизий в рам-

ках гражданского права; 

– умеет аргументировать выбор гражданско-правовой 

нормы, анализировать гражданско-правовую право-

применительную практику; 

– владеет навыками реализации положений дейст-

вующего гражданского законодательства в соответ-

ствии с видом юридической деятельности, с учетом 

индивидуальных обстоятельств 

Повы-

шенный 

– знает причины возникновения правовых пробелов и 

коллизий в сфере имущественных и личных неиму-

щественных отношений; 

– умеет аргументировать выбор гражданско-правовой 

нормы, анализировать гражданско-правовую право-

применительную практику в ситуации наличия пра-

вого пробела или коллизии; 

– владеет навыками восполнения пробелов и разре-

шения правовых коллизий в рамках гражданско-

правового регулирования 

ПК-5 Базовый – знает понятие, виды и способы толкования норма-

тивных актов в области гражданского права, понятие 

и виды актов толкования права; 

Зачеты (3,5 

семестр), эк-

замены (4, 6 
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– умеет использовать различные способы токования 

норм гражданского прав при анализе текста правово-

го акта;  

– владеет навыками уяснения содержания граждан-

ско-правовых норм 

семестр) 

Тесты, вопро-

сы для устного 

собеседования, 

практико-

ориентирован-

ные задачи, 

кейс-задания, 

презентации, 

доклады, кон-

трольные ра-

боты. 

Средний – знает сущность и значение толкования норматив-

ных актов в области гражданского права, отличие их 

толкования от толкования актов, относящихся к дру-

гим отраслям права; 

– умеет выявлять сведения, необходимые для более 

полного толкования нормативных правовых актов в 

области гражданского права; 

– владеет навыками уяснения и разъяснения содержания 

гражданско-правовых норм с использованием различ-

ных приемов и способов толкования права, в том числе 

касающихся профессиональной деятельности 

Повы-

шенный 

– умеет анализировать акты официального толкова-

ния гражданско-правовых норм, разъяснять их со-

держание, в том числе в профессиональной деятель-

ности; 

– владеет навыками разъяснения и применения актов 

официального юридического толкования гражданско-

правовых норм 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  

По окончании изучения первого семестра из двух в рамках Общей части, а 

затем первого семестра из двух в рамках Особенной части дисциплины «Граж-

данское право» обучающиеся сдают зачет, результаты которого определяются 

оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки 

сформированности общепрофессиональной и профессиональных компетенций. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-

вых понятий и категорий, принципиальных положений гражданского права, не 

умеет работать с источниками гражданского права, делать на них ссылки, не 

обладает навыками принятия и оформления решений и совершения юридиче-

ских действий, допускает грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы. 

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который знает базовые 

понятия и категории, принципиальные положения гражданского права, умеет 

работать с источниками гражданского права, делать на них ссылки, обладает 

навыками принятия и оформления решений и совершения юридических дейст-

вий, не допускает грубых ошибок в ответах на поставленные вопросы. 

По окончании изучения Общей, а затем и Особенной части дисциплины 

«Гражданское право» обучающиеся сдают экзамены, результаты которых оп-

ределяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно»: 
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Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет», «допускает грубые ошибки». Обучающийся не знает базовых понятий и 

категорий, принципиальных положений гражданского права, не умеет работать 

с источниками гражданского права, делать на них ссылки, не обладает навыка-

ми принятия и оформления решений и совершения юридических действий, до-

пускает грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы и выполнении 

практических заданий. 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Обучающийся пока-

зывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнитель-

ные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в по-

следовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует способность 

применять теоретические знания по гражданскому праву для анализа практиче-

ских ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне. 

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями». Обучающийся показывает полное знание программ-

ного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы 

на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некото-

рые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и 

в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». Обучающийся показыва-

ет всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы би-

лета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных ситуа-

циях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании программного материала; 

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Обучающиеся заочного отделения пишут контрольную работу, задания 

для которой формируются в виде ситуационных задач и оценивается «зачтено» 

или «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает ос-

новных теоретических положений дисциплины, а также норм действующего 

гражданского права, не умеет применить их к конкретной ситуации, допускает 

грубые ошибки в юридической оценке фактических обстоятельств, не владеет 

навыками составления правовых документов и принятия решений.  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений дисциплины, а также норм действующего 

гражданского права, не допуская грубых ошибок, сумел применить их к кон-
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кретной ситуации, проявил навыки составления правовых документов и приня-

тия решений.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Выдержка из примерных тестовых заданий для текущего контроля 

знаний по дисциплине «Гражданское право» 

1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокуп-

ность правовых норм, регулирующих отношения: 

А) финансовые 

Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

В) налоговые 

Г) дисциплинарные 

2. Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу 

Б) отношение человека к вещи 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлеж-

ности или перехода имущественных благ 

Г) связь между вещами 

3. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

4. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство 

находится в ведении: 

А) Российской Федерации 

Б) Российской Федерации и ее субъектов 

В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Г) городских и сельских муниципальных образований 

5. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих 

им прав: 

А) влечет прекращение этих прав 

Б) не влечет прекращения этих прав 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основа-

ниям, допускаемым законом 

6. Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав 

Б) ограничения конкуренции на рынке 

В) признания оспоримой сделки недействительной 

Г) взыскания неустойки 
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7. Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак 

Б) его рождения 

В) рождения у него первого ребенка 

Г) приобретения им имени 

8. Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным 

Б) осуждения его судом за совершение правонарушения 

В) его смерти 

Г) установления над ним опеки или попечительства 

9. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А) имуществом, принадлежащим его семье 

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

может быть обращено взыскание 

В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручи-

теля 

10. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

А) передавать права авторства другому лицу 

Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 

В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

Примерные вопросы, выносимые на зачет при проведении промежу-

точной аттестации 

Общая часть 

1. Дайте понятие гражданского права. Раскройте его систему, соотношение 

с другими отраслями права, функции. 

2. Назовите предмет гражданского права. 

3. Назовите понятие, виды, регулирование имущественных отношений в 

предмете гражданского права. 

4. Назовите понятие и виды личных неимущественных отношений в пред-

мете гражданского права. 

5. Назовите понятие и виды источников гражданского права. 

6. Расскажите действие гражданского законодательства во времени, про-

странстве и по кругу лиц. Что такое аналогия права и аналогия закона в граж-

данском праве. 

7. Раскройте понятие, структуру, основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданского правоотношения. 

8. Дайте классификацию гражданских правоотношений. 

9. Дайте понятие, состав, сравнительную характеристику правосубъектно-

сти по видам субъектов гражданских правоотношений. 

10. Назовите понятие и виды дееспособности физических лиц, порядок ее 

ограничения. 

11. Расскажите об опеке и попечительстве. 
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12. Раскройте понятия, порядок и правовые последствия признания граж-

данина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

13. Раскройте понятия, юридическое значение места жительства, места 

пребывания и местонахождения. 

14. Дайте понятие и признаки юридического лица. 

15. Расскажите порядок образования юридического лица. Учредительные 

документы. Государственная регистрация. Значение лицензирования деятель-

ности юридических лиц. 

16. Расскажите о прекращении деятельности юридических лиц. 

17. Расскажите о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

18. Дайте классификацию юридических лиц в гражданском праве. 

19. Раскройте гражданско-правовой статус хозяйственного товарищества. 

20. Раскройте гражданско-правовой статус акционерного общества. 

21. Раскройте гражданско-правовой статус общества с ограниченной от-

ветственностью. 

22. Раскройте гражданско-правовой статус некоммерческих организаций – 

собственников. 

23. Раскройте участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отноше-

ниях. 

24. Раскройте муниципальные образования как субъектов гражданских 

правоотношений. 

 

Особенная часть 

1. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора купли-

продажи. Перечислите источники правового регулирования договора купли-

продажи. Проанализируйте виды договора купли-продажи. 

2. Дайте понятие и прокомментируйте существенные условия договора 

розничной купли-продажи. Перечислите права и обязанности сторон.  

3. Прокомментируйте основания и виды ответственности по договору роз-

ничной купли-продажи. Перечислите способы защиты прав потребителя. 

4. Раскройте сферу применения и понятие договора поставки для государ-

ственных и муниципальных нужд. Перечислите источники правового регули-

рования договора поставки. Проанализируйте порядок заключения договора 

поставки для государственных или муниципальных нужд. 

5. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора контрактации. 

6. Дайте понятие, раскройте существенные условия, права и обязанности 

сторон по договору энергоснабжения. 

7. Дайте понятие договора купли-продажи недвижимости, раскройте сферу 

его применения. Проанализируйте существенные условия договора. 

8. Прокомментируйте особенности перехода прав на земельный участок 

при продаже недвижимости. 

9. Дайте понятие договора купли-продажи предприятия и прокомменти-

руйте сферу его применения. Раскройте существенные условия договора. 

10. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора дарения. 

Сравните ограничение дарения, запрет дарения, отмена дарения 
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11. Дайте понятие, раскройте существенные условия, права и обязанности 

сторон по договору постоянной ренты. 

12. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора пожизнен-

ного содержания с иждивением. 

13. Раскройте общие положения о договоре аренды: предмет, стороны, 

форма, срок, иные существенные условия. 

14. Договор проката: понятие, существенные условия, права и обязанности 

сторон. 

15. Дайте понятие, раскройте существенные условия и перечислите права и 

обязанности сторон по договору аренды зданий и сооружений. 

16. Дайте понятие, раскройте существенные условия и перечислите права и 

обязанности сторон по договору аренды транспортных средств. 

17. Дайте понятие, раскройте существенные условия и перечислите права и 

обязанности сторон по договору финансовой аренды. 

18. Дайте понятие, раскройте существенные условия и содержание догово-

ра социального найма жилого помещения. 

19. Дайте понятие, раскройте существенные условия, перечислите права и 

обязанности сторон по договору строительного подряда. Раскройте порядок 

приемки заказчиком работы. Прокомментируйте ответственность подрядчика 

за ненадлежащее качество работ. 

20. Дайте понятие и раскройте существенные условия договоров на вы-

полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ. 

21. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора перевозки. 

Проанализируйте отличительные особенности по видам договора перевозки. 

22. Дайте понятие, раскройте существенные условия, перечислите права и 

обязанности сторон по кредитному договору. 

23. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 

элементы, существенные условия. 

24. Раскройте понятие, существенные условия, права и обязанности сторон 

по договору банковского счета. 

25. Дайте понятие, перечислите существенные условия, раскройте права и 

обязанности сторон по договору банковского вклада. 

26. Дайте понятие безналичных расчетов, перечислите их формы. Раскрой-

те порядок осуществления расчетов по аккредитиву, инкассо, расчеты чеками. 

 

Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при 

проведении промежуточной аттестации 

Общая часть 

1. Дайте понятие гражданского права. Раскройте его систему, соотношение 

с другими отраслями права, функции. 

2. Назовите предмет гражданского права. 

3. Назовите понятие, виды, регулирование имущественных отношений в 

предмете гражданского права. 
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4. Назовите понятие и виды личных неимущественных отношений в пред-

мете гражданского права. 

5. Назовите понятие и виды источников гражданского права. 

6. Расскажите действие гражданского законодательства во времени, про-

странстве и по кругу лиц. Что такое аналогия права и аналогия закона в граж-

данском праве. 

7. Раскройте понятие, структуру, основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданского правоотношения. 

8. Дайте классификацию гражданских правоотношений. 

9. Дайте понятие, состав, сравнительную характеристику правосубъектно-

сти по видам субъектов гражданских правоотношений. 

10. Назовите понятие и виды дееспособности физических лиц, порядок ее 

ограничения. 

11. Расскажите об опеке и попечительстве. 

12. Раскройте понятия, порядок и правовые последствия признания граж-

данина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

13. Раскройте понятия, юридическое значение места жительства, места 

пребывания и местонахождения. 

14. Дайте понятие и признаки юридического лица. 

15. Расскажите порядок образования юридического лица. Учредительные 

документы. Государственная регистрация. Значение лицензирования деятель-

ности юридических лиц. 

16. Расскажите о прекращении деятельности юридических лиц. 

17. Расскажите о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

18. Дайте классификацию юридических лиц в гражданском праве. 

19. Раскройте гражданско-правовой статус хозяйственного товарищества. 

20. Раскройте гражданско-правовой статус акционерного общества. 

21. Раскройте гражданско-правовой статус общества с ограниченной от-

ветственностью. 

22. Раскройте гражданско-правовой статус некоммерческих организаций – 

собственников. 

23. Раскройте участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. 

24. Раскройте муниципальные образования как субъектов гражданских 

правоотношений. 

25. Назовите понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

26. Дайте понятие вещи, классификацию вещей, сравнительная характери-

стика с имуществом. 

27. Расскажите о деньгах и валютных ценностях, особенностях их право-

вого режима. 

28. Раскройте понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 

29. Раскройте понятие, состав и особенности правового режима недвижи-

мости. 

30. Сравните понятия работ и услуг и дайте их классификацию. 

31. Перечислите результаты интеллектуальной деятельности, как объекты 

гражданских правоотношений и назовите их особенности. 
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32. Дайте понятие, классификацию нематериальных благ. 

33. Назовите понятие, признаки, условия действительности и формы сделки. 

34. Раскройте понятие и виды недействительных сделок. 

35. Раскройте последствия заключения и исполнения недействительных 

сделок. 

36. Раскройте понятие, принципы, способы и пределы осуществления 

субъективного гражданского права и исполнения гражданской обязанности. 

37. Раскройте понятие и содержание права на защиту, варианты реализа-

ции и способы защиты гражданских прав. 

38. Раскройте понятие, виды, основания возникновения представительства. 

Назовите особенности коммерческого представительства. 

39. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. 

40. Расскажите о понятии и правилах исчисления сроков. Дайте классифи-

кацию сроков. 

41. Раскройте понятие, виды, применение и исчисление исковой давности. 

42. Раскройте приостановление, перерыв и восстановление срока исковой 

давности. 

43. Раскройте понятие права собственности в объективном и субъективном 

смысле и его содержание. 

44. Раскройте основания (способы) возникновения права собственности. 

45. Перечислите основания прекращения права собственности. 

46. Раскройте понятие, содержание, субъекты и объекты права частной 

собственности. 

47. Перечислите основания возникновения и прекращения права частной 

собственности физических лиц. 

48. Перечислите основания возникновения и прекращения права частной 

собственности юридических лиц. 

49. Раскройте понятие, содержание, субъекты и объекты права государст-

венной собственности. 

50. Раскройте понятие, содержание, субъекты и объекты права муници-

пальной собственности. 

51. Расскажите о приватизации государственного и муниципального иму-

щества. 

52. Раскройте понятие, режим, особенности права общей долевой собст-

венности. 

53. Раскройте понятие, режим и особенности права общей совместной соб-

ственности. 

54. Назовите вещные права на земельный участок. 

55. Раскройте право хозяйственного ведения. 

56. Раскройте право оперативного управления. 

57. Назовите понятие и виды сервитутов. Законодательное регулирование 

сервитута. 

58. Назовите и раскройте вещно-правовые способы защиты права собст-

венности и других вещных прав. 
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59. Назовите и раскройте обязательственно-правовые способы защиты 

права собственности и других вещных прав. 

60. Назовите понятие, содержание, основания возникновения, классифика-

цию обязательств. 

61. Назовите субъекты обязательств. Расскажите о множественности лиц и 

перемене лиц в обязательствах. 

62. Назовите понятие, принципы, способы, срок, место и валюту исполне-

ния обязательств. 

63. Раскройте понятие неустойки, виды неустойки и форму соглашения о 

неустойке. 

64. Раскройте понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

65. Раскройте понятие, основания возникновения, содержание, виды и пре-

кращение залога. 

66. Расскажите о поручительстве, как способе обеспечения исполнения 

обязательств. 

67. Расскажите о независимой гарантии, как способе обеспечения испол-

нения обязательств. 

68. Раскройте задаток, удержание как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

69. Раскройте понятие, основания (условия) наступления гражданско-

правовой ответственности. 

70. Назовите и раскройте виды ответственности в гражданском праве. От-

ветственность за действия третьих лиц. 

71. Раскройте содержание понятий просрочка должника и просрочка кре-

дитора. 

72. Раскройте понятие убытков. Компенсация морального вреда. 

73. Назовите понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

74. Расскажите о предоставлении отступного, зачете и новации. 

75. Прекращение обязательства прощением долга, невозможностью испол-

нения. 

76. Раскройте понятие, содержание и классификацию договоров. 

77. Что такое свобода договора. Соотнесите договор и закон. Толкование 

договора. 

78. Раскройте содержание следующих договоров: публичный договор, до-

говор присоединения, договор в пользу третьего лица. 

79. Назовите порядок заключения договоров. Преддоговорные споры. 

80. Назовите основания изменения и расторжение договора. 

 

Особенная часть 

1. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора купли-

продажи. Перечислите источники правового регулирования договора купли-

продажи. Проанализируйте виды договора купли-продажи. 

2. Дайте понятие и прокомментируйте существенные условия договора 

розничной купли-продажи. Перечислите права и обязанности сторон.  
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3. Прокомментируйте основания и виды ответственности по договору роз-

ничной купли-продажи. Перечислите способы защиты прав потребителя. 

4. Раскройте сферу применения и понятие договора поставки для государ-

ственных и муниципальных нужд. Перечислите источники правового регули-

рования договора поставки. Проанализируйте порядок заключения договора 

поставки для государственных или муниципальных нужд. 

5. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора контрактации. 

6. Дайте понятие, раскройте существенные условия, права и обязанности 

сторон по договору энергоснабжения. 

7. Дайте понятие договора купли-продажи недвижимости, раскройте сферу 

его применения. Проанализируйте существенные условия договора. 

8. Прокомментируйте особенности перехода прав на земельный участок 

при продаже недвижимости. 

9. Дайте понятие договора купли-продажи предприятия и прокомменти-

руйте сферу его применения. Раскройте существенные условия договора. 

10. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора дарения. 

Сравните ограничение дарения, запрет дарения, отмена дарения 

11. Дайте понятие, раскройте существенные условия, права и обязанности 

сторон по договору постоянной ренты. 

12. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора пожизнен-

ного содержания с иждивением. 

13. Раскройте общие положения о договоре аренды: предмет, стороны, 

форма, срок, иные существенные условия. 

14. Договор проката: понятие, существенные условия, права и обязанности 

сторон. 

15. Дайте понятие, раскройте существенные условия и перечислите права и 

обязанности сторон по договору аренды зданий и сооружений. 

16. Дайте понятие, раскройте существенные условия и перечислите права и 

обязанности сторон по договору аренды транспортных средств. 

17. Дайте понятие, раскройте существенные условия и перечислите права и 

обязанности сторон по договору финансовой аренды. 

18. Дайте понятие, раскройте существенные условия и содержание догово-

ра социального найма жилого помещения. 

19. Дайте понятие, раскройте существенные условия, перечислите права и 

обязанности сторон по договору строительного подряда. Раскройте порядок 

приемки заказчиком работы. Прокомментируйте ответственность подрядчика 

за ненадлежащее качество работ. 

20. Дайте понятие и раскройте существенные условия договоров на вы-

полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ. 

21. Дайте понятие и раскройте существенные условия договора перевозки. 

Проанализируйте отличительные особенности по видам договора перевозки. 

22. Дайте понятие, раскройте существенные условия, перечислите права и 

обязанности сторон по кредитному договору. 
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23. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 

элементы, существенные условия. 

24. Раскройте понятие, существенные условия, права и обязанности сторон 

по договору банковского счета. 

25. Дайте понятие, перечислите существенные условия, раскройте права и 

обязанности сторон по договору банковского вклада. 

26. Дайте понятие безналичных расчетов, перечислите их формы. Раскрой-

те порядок осуществления расчетов по аккредитиву, инкассо, расчеты чеками. 

27. Дайте правовую характеристику страховых обязательств. Раскройте 

виды и формы страхования. 

28. Дайте понятие, раскройте существенные условия и перечислите права и 

обязанности сторон по договору личного страхования. 

29. Раскройте понятие, существенные условия, права и обязанности сторон 

по договору имущественного страхования. 

30. Общие положения о хранении: понятие договора хранения, форма, су-

щественные условия, основные права и обязанности сторон. 

31. Раскройте специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение 

ценностей в банке, хранение в камерах хранения транспортных организаций, 

хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице, секвестр. 

32. Раскройте понятие, существенные условия, права и обязанности сторон 

по договору хранение на товарном складе. Перечислите ценные бумаги и их со-

держание, которые оформляются товарным складом при хранении. 

33. Дайте понятие, раскройте существенные условия, права и обязанности 

сторон по договору поручения. 

34. Дайте понятие, раскройте существенные условия, права и обязанности 

сторон по договору комиссии. 

35. Раскройте понятие и содержание агентского договора. 

36. Дайте понятие, раскройте существенные условия и перечислите права и 

обязанности сторон по агентскому договору. 

37. Дайте понятие и раскройте существенные условия, права и обязанности 

сторон по договору коммерческой концессии. 

38. Дайте понятие, раскройте существенные условия, права и обязанности 

сторон по договору доверительного управления имуществом. 

39. Дайте понятие обязательств из односторонних действий.  

40. Раскройте содержание обязательств, возникающих из публичного обе-

щания награды, публичного конкурса, проведения игр и пари. 

41. Раскройте понятие и условия наступления ответственности по обяза-

тельствам из причинения вреда. 

42. Раскройте способы возмещения вреда. Прокомментируйте, как учиты-

ваются вина потерпевшего и имущественное положение лица, причинившего 

вред при определении размера возмещения вреда. 

43. Проанализируйте особенности ответственности за вред причиненный, 

лицами признанными недееспособными, ограниченно дееспособными, а также 

лицами, не способными понимать значение своих действий. 
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44. Раскройте основания ответственности и порядок возмещения вреда, 

причиненного государственными органами, органами местного самоуправле-

ния и их должностными лицами. 

45. Прокомментируйте особенности наступления ответственности за вред, 

причиненный органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда. Порядок и условия возмещения причиненного вреда. 

46. Раскройте объем и характер возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина. 

47. Раскройте перечень лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае 

смерти кормильца. Определите размер возмещения и возможность его после-

дующего изменения. 

48. Дайте понятие неосновательного обогащения. Соотнесите требования о 

возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гра-

жданских прав. Прокомментируйте порядок возврата (возмещения) неоснова-

тельного обогащения. 

49. Перечислите и прокомментируйте субъектов авторского права. 

50. Проанализируйте неимущественные и имущественные права авторов 

произведений науки, литературы и искусства. 

51. Проанализируйте порядок и способы защиты авторских и смежных с 

ним прав. 

52. Раскройте понятие , виды, форму и содержание авторского договора. 

53. Дайте понятия и условия патентоспособности изобретений, полезных 

моделей, и промышленных образцов. 

54. Дайте понятие и раскройте принципы наследственного права.  

55. Прокомментируйте принципы наследственного права. 

56. Перечислите и раскройте участников наследственных правоотношений.  

57. Дайте понятие наследства. Раскройте основания и порядок открытия 

наследства. Наследственное правопреемство. Основания наследования. 

58. Прокомментируйте, основания признания наследника недостойным. 

59. Раскройте особенности наследования по закону. Перечислите очереди 

наследования. Раскройте содержание права на обязательную долю в наследстве. 

60. Раскройте особенности распоряжения на случай смерти путем совер-

шения завещания. 

61. Раскройте порядок составления завещания, приравненного к нотари-

ально удостоверенному. 

62. Прокомментируйте оформление завещательного распоряжения права-

ми на денежные средства в банках. Раскройте порядок наследования невыпла-

ченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существова-

нию. 

63. Раскройте общие правила, касающиеся формы и порядка совершения 

завещания. 

64. Раскройте особенности оформления закрытого завещания. 

65. Раскройте особенности оформления завещания при чрезвычайных об-

стоятельствах. Исполнение завещания. 
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66. Раскройте содержание завещательного отказа. Прокомментируйте ис-

полнение завещательного отказа и исполнение завещательного возложения на-

следниками по закону или завещанию. 

67. Прокомментируйте порядок отмены и изменения завещания. Перечис-

лите основания признание завещания недействительным. 

68. Раскройте основания и порядок наследования нетрудоспособными иж-

дивенцами наследодателя. Проанализируйте содержание права на обязатель-

ную долю в наследстве. 

69. Раскройте основания и порядок исполнения завещания. Перечислите 

полномочия исполнителя завещания. 

70. Раскройте основания и способы приобретения наследства. Прокоммен-

тируйте принятие наследства по истечении установленного срока. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации 

Общая часть 

1. Составьте доверенность на приобретение квартиры. 

2. Составьте схему структуры гражданских правоотношений. 

3. Составьте проект устава общества с ограниченной ответственностью. 

4. Составьте схему очередности удовлетворения требований кредиторов 

при банкротстве должника юридического лица. 

5. Составьте примерный образец структуры и условий договора любого 

вида. 

6. Приведите примеры федеральных законов РФ, в которых содержатся 

нормы гражданского права. 

7. Приведите примеры императивных и диспозитивных норм в Граждан-

ском кодексе. 

8. Назовите случаи, когда для возникновения и прекращения гражданского 

правоотношения недостаточно одного юридического факта, а требуется их со-

вокупность (юридический состав). 

9. Перечислите по ГК случаи придания юридической значимости месту 

жительства физического лица. 

10. Составьте схему порядка ликвидации юридического лица. 

 

Особенная часть 

1. Оформите претензию к магазину, в котором вы приобрели товар ненад-

лежащего качества. Все исходные данные по вашему усмотрению.  

2. Оформите претензию о нарушении срока поставки. Все исходные дан-

ные по вашему усмотрению. 

3. Оформите претензию к поставщику с требованием доукомплектования 

товара. Все исходные данные по вашему усмотрению. 

4. Подготовьте заявление в уполномоченный орган о признании граждани-

на малоимущим и постановке его на учет для получения жилья по договору со-

циального найма жилого помещения. Какими документами должно быть под-

тверждено заявление? 
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5. Оформите претензию к перевозчику о возмещении стоимости недос-

тающего груза. Исходные данные по вашему усмотрению. 

6. Оформите претензию о возмещении ущерба, причиненного повреждени-

ем автомобиля на платной стоянке. Исходные данные по вашему усмотрению. 

7. Оформите нотариально удостоверенное завещание. Все исходные дан-

ные по вашему усмотрению. 

8. Оформите завещание с условием завещательного отказа. Все исходные 

данные по вашему усмотрению. 

9. Оформите заявление об отказе от принятия наследства. Все исходные 

данные по вашему усмотрению. 

 

Примерная контрольная работ для обучающихся по заочной форме 

Задача № 1. Гражданка Липатова, назначенная опекуном недееспособного 

Смирнова, обратилась 8 января 2003 г. в суд с иском о признании сделки не-

действительной, указывая, что Смирнов, страдающий психическим заболевани-

ем и находящийся на стационарном лечении в психиатрической больнице, 24 

сентября 2001 г. был доставлен врачом Артюховым, исполнявшим обязанности 

заведующего отделением названной больницы, к нотариусу Ушакову. Нотариу-

сом была оформлена доверенность от имени Смирнова на имя Артюхова на 

право продажи принадлежащей ему трехкомнатной квартиры. Артюхов в по-

рядке передоверия 26 сентября 2001 г. выдал нотариально удостоверенную до-

веренность на имя Хороброй на право продажи указанной квартиры. 25 октября 

2001 г. на основании договора купли-продажи Хоробрая продала указанную 

квартиру. 

1. По каким основаниям данную сделку можно признать недействитель-

ной? 

2. Какие последствия признания сделки недействительной предусмотрены 

гражданским законодательством? 

3. Подлежит ли исковое требование удовлетворению? 

 

Задача № 2. Сорокин обратился в суд с жалобой, в которой просил при-

знать незаконными и недействительными с момента издания приказ Главноко-

мандующего ВВС от 29.01.2003 года об увольнении Сорокина с военной служ-

бы и приказ командира войсковой части № 156789 от 12.02.2003 об исключении 

Сорокина из списков личного состава части. При рассмотрении дела 2 и 11 ап-

реля 2006 года в судебных заседаниях участвовал Мохов, в качестве представи-

теля ответчика по делу – Главнокомандующего ВВС РФ на основании доверен-

ности в виде телеграммы выданной 19.10.2003. Представлять интересы Мохову 

было поручено заместителем начальника управления кадров ВВС, действующе-

го на основании доверенности, выданной ему Главнокомандующим ВВС 10 

марта 2002 года сроком на 3 года. 

1. Какой порядок выдачи доверенности иногородним доверителем? 

2. Правомерно ли участие Мохова в судебном заседании? Обоснуйте от-

вет. 
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Задача № 3. Организация арендует недвижимое имущество по договору 

аренды на срок 6 месяцев. По истечении срока действия договора арендодатель 

и арендатор подписали дополнительное соглашение, предусматривающее про-

дление срока аренды на 7 месяцев. В общей сложности, срок договора составил 

более 1 года. 

1. Подлежит ли дополнительное соглашение государственной регистра-

ции? 

2. Какие требования к форме договора аренды недвижимого имущества 

предусмотрены гражданским законодательством? 

 

Задача № 4. Банк в одностороннем порядке закрыл банковский счет до вос-

требования по вкладу физического лица, так как остаток по счету был нулевым.  

1. Перечислите основания прекращения договора банковского вклада. 

2. Правомерны ли действия банка? 

 

Задача № 5. Является ли договор купли-продажи будущей недвижимости 

(земельного участка) заключенным, если в нем отсутствует кадастровый номер 

земельного участка, однако указаны такие сведения, как его месторасположе-

ние и ориентировочная площадь? 

Обоснуйте ответ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практи-

ческие умения и навыки обучающихся за первые семестры общей и особенной 

частей учебной дисциплины, изучаемых по одному учебному году соответст-

венно, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-

граммы по дисциплине. 

К зачетам допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины в соответствующей части. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена (см. порядок проведения экзамена). Преподавателю предоставля-

ется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали вы-

сокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине. 

Экзамены является заключительными этапами изучения общей, а затем и 

особенной части дисциплины и имеет целью проверить теоретические знания 

обучающихся, их навыки и умение применять полученные знания при решении 

практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной ли-

тературой, уровень формирования компетенций. 
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Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-

сов из разных разделов программы и одно практическое задание. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-

натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-

ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-

вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 

ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пас-

сажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном» от 14.06.2012 № 67-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // СЗ 

РФ. 2012. № 25. Ст. 3257; 2016. № 26 (Часть 1). Ст. 3891. 
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3. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. 2008. № 17, Ст. 1755; 2015. № 48 (Часть 1). Ст. 6724. 

4. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского на-

земного электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5555; 2016. № 27 (Часть 1). Ст.4191. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 4552; 

2016. № 27 (Часть 2). Ст. 4294. 

6. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.06.2017) // СЗ РФ. 

2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448; 2017. № 24. Ст. 3478. 

7. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-

ем платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2003. 

№ 21. Ст. 1957; 2016. № 27 (Часть 1). Ст. 4223. 

8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

№ 127 – ФЗ (ред. от 18.06.2017) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; Российская га-

зета. № 133. 21.06.2017. 

9. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3431; 2016. № 27 (Часть 2). Ст. 4294. 

10. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» от 08.08.2001 № 128 – ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 2001. № 33 (Ч. I). 

Ст. 3430; 2016. № 1 (Часть 1). Ст. 51. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 

26.11.2001 № 146 – ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2017. 

№ 14. Ст. 1998.  

12. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ 2002. № 

4. Ст. 251; 2016. № 26 (Часть 1). Ст. 3890. 

13. «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 

30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; 2017. № 

7. Ст. 1029. 

14. Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединениях граждан» от 15. 04. 1998 № 66 – ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801; 2016. № 27 (Часть 2). Ст. 4270. 

15. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 № 14 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 2016. 

№ 27 (Часть 2). Ст. 4276.  

16. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 

№ 48 – ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.  

17. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государ-

ственных и ценных муниципальных бумаг» от 29. 07. 1998 № 136 – ФЗ (ред. от 

14.06.2012) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814; 2012. № 25. Ст. 3269.  
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18. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122 – ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2016. № 27 (Часть 2). Ст. 4294.  

19. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» 

от 26. 09. 1997 № 125 – ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; 

2016. № 28. Ст. 4558. 

20. Федеральный закон от 08. 05. 1996 № 41 – ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О 

производственных кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321; 2011. № 49 

(Часть 1). Ст. 7040. 

21. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39 – ФЗ 

(ред. от 18.06.2017) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; 2006. № 17 (Ч. I). Ст. 1780; 

Российская газета. № 133. 21.06.2017.  

22. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

№ 7 – ФЗ (ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553; 2016. № 52 (Часть 

5). Ст. 7498. 

23. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995. № 208 

– ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; 2016. № 27 (Часть 2). Ст. 

4276. 

24. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях» от 11.08.1995 № 135 – ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. 

1995. № 33. Ст. 3340; 2014. № 19. Ст. 2308.  

25. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 

08.12.1995 № 193 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870; 2016. 

№ 27 (Часть 1). Ст. 4225. 

26. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82 

– ФЗ (ред. от 02.06.2016) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 2016. № 23. Ст. 3303. 

27. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 

11.06.2003. № 74 – ФЗ (ред. от 23.06.2014) // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249; 2014. 

№ 26 (часть 1). Ст. 3377. 

28. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 

№ 143 – ФЗ (ред. от 18.06.2017) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; Российская га-

зета. № 133. 21.06.2017. 

29. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 

26.01.1996 № 14 – ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2017. № 

14. Ст. 1998. 

30. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. № 51 – ФЗ 

от 30 ноября 1994 года (ред. от 28.03.2017 года) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 

2017. № 14. Ст. 1998. 

31. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. № 49. 

13.03.1993; СЗ РФ. 2016. № 27 (часть 2). Ст. 4265, 4294. 

32. Закон РФ «О потребительской кооперации (Потребительских общест-
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