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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 использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов, 

правоотношений, примени-

тельно к отдельным отрас-

лям юридических наук 

Знать: основные понятия и категории гражданско-

го права; 

Уметь: применять на практике имеющиеся знания 

основных понятий и категорий гражданского пра-

ва; 

Владеть: гражданско-правовой терминологией 

ПК-2 Способность принимать 

решения и совершать юри-

дические действия в точном 

соответствии с законода-

тельством Российской Фе-

дерации, юридически пра-

вильно квалифицировать 

факты, события и обстоя-

тельства 

Знать: понятие, сущность, структуру гражданского 

правоотношения; классификацию оснований их 

возникновения, изменения и прекращения; условия 

совершения юридических действий в точном соот-

ветствии с гражданским законодательством; 

Уметь: ориентироваться в действующем граждан-

ском законодательстве; совершать юридические 

действия в соответствии с законом; 

Владеть: навыками анализа структуры граждан-

ских правовых отношений, в том числе являющих-

ся объектом профессиональной деятельности, пра-

вовой оценки юридически значимых фактов 

и обстоятельств 

ПК-4 Способность квалифициро-

ванно применять норма-

тивные правовые акты в 

конкретных сферах юриди-

ческой деятельности 

Знать: теоретические основы применения граждан-

ского права; нормы материального и процессуаль-

ного права, регулирующие правоприменительную 

деятельность в сфере имущественных и личных 

неимущественных отношений; 

Уметь: избирать из массива гражданско-правовых 

норм соответствующие нормы применительно к 

конкретной ситуации; 

Владеть: навыками квалифицированного примене-

ния гражданского законодательства 

ПК-5 Способность квалифициро-

ванно толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие, виды и способы толкования норма-

тивных актов в области гражданского права, поня-

тие и виды актов толкования права; 

Уметь: использовать различные способы токования 

норм гражданского права при анализе текста пра-

вового акта; 

Владеть: навыками уяснения содержания граждан-

ско-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 и находится в логической и содер-

жательно-методической связи с другими дисциплинами. 
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До начала изучения дисциплины «Гражданское право» обучающиеся 

должны: 

Знать: 

1. Формы собственности. 

2. Понятие и структуру правоотношения. 

3. Понятие и структуру правовой нормы. 

4. Классификацию источников права. 

5. Общие положения о юридической ответственности. 

6. Общие положения о правовой среде и действия закона по времени, тер-

ритории и кругу лиц. 

7. Общие положения об обязательствах и случаях ограничения права соб-

ственности. 

8. Положения о предмете, методе, задачах и функциях отрасли права. 

Уметь: 

1. Логически стройно излагать собственную позицию, аргументировать ее 

при помощи норм права. 

2. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и систематизацию необхо-

димой правовой информации в различных источниках (бумажные и электрон-

ные носителя, ресурсы сети Интернет). 

3. Составлять сравнительные таблицы и презентации по изучаемым темам. 

4. Составлять доклады с использованием данных статистики и судебной 

практики по вопросам, определяемым в рамках учебной темы. 

Владеть: 

1. Юридической терминологией в рамках изученных ранее юридических 

дисциплин. 

2. Приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

3. Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

выполнение заданий в рамках учебной темы (курса). 

4. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 

5. Навыками работы с законодательством и другими нормативными право-

выми актами. 

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). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 6 лет) 

№ 

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
е-

ск
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

Часть первая. Общая часть 

1. Гражданское право как отрасль права 8 0 0 0 0 0 8 

2. Источники гражданского права 8 0 0 0 0 0 8 

3. Гражданское правоотношение 8 0 0 0 0 0 8 

4. 
Физические лица как субъекты гражданского 

права 
8 0 0 0 0 0 8 

5. Юридические лица (общие положения) 8 0 0 0 0 0 8 

6. Виды юридических лиц 8 0 0 0 0 0 8 

7. 
Государство и иные публичные образования 

как субъекты гражданского права 
8 0 0 0 0 0 8 

8. Объекты гражданских правоотношений 8 0 0 0 0 0 8 

9. 
Основания возникновения, изменения, пре-

кращения гражданских правоотношений 
10 2 2 0 0 0 8 

10. 
Осуществление гражданских прав. Исполне-

ние обязанностей 
8 0 0 0 0 0 8 

11. 
Защита гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность 
10 2 2 0 0 0 8 

12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 8 0 0 0 0 0 8 

13 Общие положения о праве собственности  12 2 2 0 0 0 10 

14 Право частной собственности 12 0 0 0 0 0 12 

15 
Право государственной и муниципальной соб-

ственности 
10 0 0 0 0 0 10 

16 Право общей собственности 10 0 0 0 0 0 10 

17 Ограниченные вещные права 10 0 0 0 0 0 10 

18 
Защита права собственности и иных вещных 

прав 
16 4 2 0 2 0 12 

19 Общие положения об обязательствах 10 0 0 0 0 0 10 

20 
Исполнение обязательств. Изменение и пре-

кращение обязательств 
12 2 0 0 2 0 10 

21 Гражданско-правовой договор 14 2 2 0 0 0 12 

Часть вторая. Особенная часть 

22 Договор купли-продажи 14 4 2 0 2 0 10 

23 Договоры мены, дарения 10 0 0 0 0 0 10 

24 Рента и пожизненное содержание с иждивением 10 0 0 0 0 0 10 

25 Договор аренды, лизинга, ссуды 12 2 0 0 2 0 10 

26 Договор найма жилого помещения 10 0 0 0 0 0 10 

27 

Договор подряда и договоры на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

12 2 2 0 0 0 10 

28 Обязательства по оказанию услуг 12 2 0 0 2 0 10 

29 Договор перевозки 8 0 0 0 0 0 8 

30 Договор займа, кредита, факторинга 10 0 0 0 0 0 10 



6 

31 
Договоры банковского счета и банковского 

вклада 
10 0 0 0 0 0 10 

32 Расчетные отношения 14 4 2 0 2 0 10 

33 Договор страхования 10 2 0 0 2 0 8 

34 Агентские и посреднические обязательства 12 2 0 0 2 0 10 

35 Договор хранения 10 0 0 0 0 0 10 

36 Договоры о совместной деятельности 10 0 0 0 0 0 10 

37 
Публичное обещание награды, публичный 

конкурс. Проведение игр и пари 
12 2 0 0 2 0 10 

38 
Обязательства, возникающие вследствие при-

чинения вреда 
12 2 0 0 2 0 10 

39 
Обязательства из неосновательного обогаще-

ния 
10 0 0 0 0 0 10 

40 Авторское и патентное право 14 4 2 0 2 0 10 

41 Наследственное право 14 4 2 0 2 0 10 

 Форма контроля: зачеты, экзамен, курсовая работа 

Всего по дисциплине 432 44 20 0 24 0 388 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая часть 

 

Тема № 1. Гражданское право как отрасль права 

Предмет и метод гражданского права. Особенности имущественных отно-

шений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовая сфера регу-

лирования имущественных отношений. 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 гражданского права. Понятие принципов гражданского права. 

Принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирова-

ния. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права. 

Принцип свободы договора. Принцип неприкосновенности собственности. 

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на 

территории Российской Федерации. 

Система гражданского права. Понятие и значение системы гражданского 

права. Общая и Особенная части гражданского права. Подотрасли гражданско-

го права. Институты и другие структурные подразделения гражданского права. 

Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Граждан-

ское право как наука, история развития науки и ее значение в изучении общест-

венных отношений на современном этапе. Понятие учебной дисциплины и сис-

тема учебного курса гражданского права. 

 

Тема № 2. Источники гражданского права 
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Понятие и система гражданского законодательства. Законы. Современная 

кодификация гражданского права России. Подзаконные нормативные акты. Ак-

ты Министерства внутренних дел Российской Федерации, содержание нормы 

гражданского права. Роль нормативных актов, принимаемых органами само-

управления. Отражение территориального единства России и проблемы «суве-

ренизации» публично-правовых образований в современном гражданском за-

конодательстве. Гражданское законодательство и нормы международного пра-

ва.  

Значение судебной и арбитражной практики. Судебный прецедент. Граж-

данское законодательство и деловые обыкновения, обычаи делового оборота, 

правила морали, 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. 

 

Тема № 3. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание и 

форма гражданских правоотношений. Единство содержания и формы граждан-

ского правоотношения. Понятие и виды оснований гражданских правоотноше-

ний. Понятие юридических фактов в гражданском праве и их классификация. 

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. 

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимуще-

ственные правоотношения. Относительные и абсолютные правоотношения. 

Вещные и обязательственные правоотношения. 

 

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. 

Понятие и содержание гражданской дееспособсности. Возникновение пол-

ной дееспособности граждан. Эмансипация. Дееспособность малолетних. Дее-

способность несовершеннолетних. Ограничение дееспособности. Признание 

гражданина недееспособным. Соотношение недееспособности и невменяемо-

сти. Участие органов внутренних дел в реализации норм, предусматривающих 
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ограничение дееспособности граждан. Предпринимательская дееспособность 

граждан. 

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. Роль органов внут-

ренних дел в выявлении фактов злоупотребления правами опекунов и попечи-

телей. 

Имя гражданина. Место жительства гражданина. Понятие и значение актов 

гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния. Порядок регист-

рации актов гражданского состояния. 

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. 

 

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. 

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. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица. 

 

Тема № 6. Виды юридических лиц 

Понятие, общие положения и правовые особенности деятельности хозяй-

ственных товариществ.  

Виды товариществ по части первой Гражданского кодекса РФ 1994 года. 

Законодательство, регулирующее образование, деятельность и прекращение от-

дельных видов хозяйственных товариществ. 

Полное товарищество. Понятие, порядок образования, учредительные до-

кументы и участники товарищества на вере и полного товарищества. Измене-

ние персонального состава участников товарищества. Фирменное наименова-

ние. Управление полным товариществом и ведение дел полного товарищества. 
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Складочный капитал. Ответственность участников по обязательствам полного 

товарищества. 

Товарищество на вере. Понятие, порядок образования, учредительные до-

кументы и структура товарищества на вере. Ответственность участников по 

долгам товарищества на вере. Особенности ликвидации товарищества на вере. 

Понятие, общие положения и правовые особенности деятельности хозяй-

ственных обществ.  

Виды хозяйственных обществ по части первой Гражданского кодекса РФ 

1994 года. Законодательство, регулирующее образование, деятельность и пре-

кращение отдельных видов хозяйственных обществ.  

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 обще-

ства. Учредительные документы и уставный капитал акционерного общества. Ак-

ции: понятие, содержание, виды. Виды акционерных обществ. Органы управления 

акционерного общества, их компетенция. Дочерние и зависимые общества. 

Понятие, общие положения и правовые особенности деятельности произ-

водственных кооперативов. Нормативное регулирование деятельности произ-

водственных кооперативов. 

Учредительные документы и фирменное наименование производственного 

кооператива. Участники производственного кооператива, их правовое положе-

ние. Исключение из членов кооператива. Органы управления. 

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

венность 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 порядка формирования. Имущественные правомочия государственных и му-

ниципальных предприятий.  

Нормативное регулирование деятельности государственных и муници-

пальных предприятий. Виды государственных и муниципальных предприятий. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. 

Понятие и особенности правового положения. Порядок создания и ликвидации. 

Учредительные документы. Порядок формирования уставного фонда. Правовое 

положение имущества предприятия. Права и обязанности учредителя и пред-

приятия. Ответственность по догам унитарного предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения. 

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления 

(казенное предприятие). Понятие и специфика правового положения. Порядок 

создания и прекращения деятельности казенного предприятия. Учредительные 

документы и органы управления. Правовое положение имущества казенного 
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предприятия и источники формирования его материальной базы. Ответствен-

ность по долгам казенного предприятия. 

Понятие, особенности и виды некоммерческих юридических лиц. Норма-

тивное регулирование их деятельности. 

Потребительские кооперативы. Понятие и правовое положение. Порядок 

создания, учредительные документы и наименование потребительского коопе-

ратива. Специальная право– и дееспособность потребительских кооперативов. 

Участники потребительского кооператива. Правовое положение имущества по-

требительского кооператива. Ответственность по долгам кооператива. 

Общественные объединения. Понятие и виды. Общественные фонды. Обще-

ственные организации. Общественные движения. Общественные учреждения. Ор-

ганы общественной самодеятельности. (Понятие и правовое положение). Порядок 

создания, учредительные документы и наименование общественного объединения. 

Специальная право– и дееспособность общественных объединений. Органы управ-

ления. Правовое положение имущества общественного объединения. Имуществен-

ная ответственность общественного объединения. 

Религиозные организации. Понятие и правовые особенности деятельности 

религиозных организаций. Специальная право– и дееспособность фонда. Пра-

вовое положение имущества и имущественная ответственность религиозных 

организаций. 

Фонды. Учредители фонда. Органы управления фонда. Специальная пра-

во– и дееспособность фонда. Правовое положение имущества и имущественная 

ответственность фонда. 

Учреждения. Понятие и отличительные особенности данной организаци-

онно-правовой формы юридического лица. Учредительные документы и орга-

ны управления учреждения. Права учреждения на используемое им имущество 

и ответственность по долгам учреждения. 

Некоммерческие партнерства. Понятие и правовые особенности создания и 

деятельности некоммерческих партнерств. Члены некоммерческого партнерст-

ва: правовое положение, имущественные права. Имущество некоммерческого 

партнерства и ответственность по его долгам. 

Автономные некоммерческие организации. Понятие и отличие некоммер-

ческих партнерств. Правовое положение участников. Учредительные докумен-

ты и органы управления автономными некоммерческими партнерствами. Пра-

вовое положение имущества и имущественная ответственность по долгам авто-

номного некоммерческого партнерства. 

Объединения юридических лиц. Понятие и участники объединения юри-

дических лиц, их правовой статус. Порядок создания, учредительные докумен-

ты и наименование объединения юридических лиц. Ответственность участни-

ков ассоциации по ее обязательствам. 

 

Тема № 7. Государство и иные публичные образования как субъекты 

гражданского права 
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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. 

 

Тема № 8. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества, имуще-

ство как основной объект гражданских прав. 

Понятие и юридическая классификация вещей, ее правовое значение.  

Особенности отдельных видов объектов гражданских прав. Деньги как 

объект гражданских прав. Ценные бумаги как объект гражданских прав: поня-

тие и классификация. Виды ценных бумаг. Результаты творческой деятельности 

и информация как объекты гражданских прав. Работы, услуги и нематериаль-

ные блага как объекты гражданских прав. 

 

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. Фидуциарные 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 с пороками в субъекте. 

Сделки с пороками в воле. Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблу-

ждения. Кабальные сделки. Злонамеренное соглашение представителя одной 

стороны с другой. Сделки с пороками содержания. Сделки, совершаемые с це-

лью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Мнимые и 

притворные сделки. Последствия признания сделки недействительной. Рести-

туция. Взыскание в доход государства незаконно полученного по сделке. 

 

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. 
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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. Передоверие. 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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Тема № 14. Право частной собственности 

Понятие и виды частной собственности. Право собственности граждан. 

Субъекты права собственности граждан. Случаи, когда выступление граждани-

на в качестве собственника не требует регистрации. Случаи, когда выступление 

гражданина в качестве собственника требует регистрации. Правовой режим 

объектов права собственности граждан. Содержание и осуществление права 

собственности граждан. Право собственности граждан, занимающихся пред-

принимательской деятельностью. 

Право собственности юридических лиц. Субъекты и объекты права собст-

венности. Право собственности отдельных видов юридических лиц. 

Земля как объект гражданских правоотношений. Земли сельскохозяйст-

венного и иного назначения. Особенности гражданско-правового режима зе-

мельных участков как объектов права собственности. Ограниченные вещные 

права на земельные участки. Право пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком. Право бессрочного пользования земельным участком. Сер-

витут. Обременение сервитутом зданий и сооружений. Право пользования зе-

мельным участком собственника недвижимости. Выкуп и изъятие земельного 

участка. 

Жилое помещение как объект гражданского правоотношения. Понятие 

жилого помещения. Понятие и осуществление права собственности на жилое 

помещение в соответствии с его целевым назначением. Основания приобрете-

ния права собственности на жилое помещение. Права членов семьи собствен-

ника жилого помещения. Общее имущество собственников квартир в много-
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квартирном доме. Товарищество собственников жилья. Прекращение права 

собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 

 

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. 

Недвижимое имущество как объект права собственности. 

Осуществление права государственной и муниципальной собственности. 

Права хозяйственного ведения и оперативного управления как способы осуще-

ствления 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. Производность. Зависимость от права собст-

венности. Право следования. Определение характера и содержания непосредст-

венно 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. 

Вещные права на жилые помещения. 
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Сервитут. История правового регулирования. Субъекты сервитутных правоот-

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

временном гражданском законодательстве и правоприменительной практике. 

 

Тема № 18. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты права собственности. Система средств защиты права соб-

ственности и иных вещных прав. Способы, направленные непосредственно на 

защиту права собственности. Обязательственно-правовые средства защиты. 

Средства защиты права собственности и иных вещных прав. вытекающие из 

различных институтов гражданского права. Средства, направленные на защиту 

интересов собственника при прекращении права собственности. 

Понятие и сущность виндикационного иска. Истец и ответчик по виндика-

ционному иску. Предмет, основания и условия виндикационного иска. Расчеты 

при возврате имущества из чужого владения. 

Понятие и сущность негаторного иска. Истец и ответчик по негаторному 

иску. Предмет, основания и условия удовлетворения негаторного иска. 

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. 

 

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. 

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-

сидиарные обязательства. Перепоручение и переадресовка исполнения. Пере-

мена лиц в обязательстве. Предмет исполнения обязательств. Предмет испол-

нения денежных обязательств. Предмет исполнения в альтернативных обяза-

тельствах. Предмет исполнения в факультативных обязательствах. Способ, ме-

сто и срок исполнения обязательств. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств.  
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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. 

Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог. Пору-

чительство. Независимая гарантия. Задаток. Удержание. 

 

Тема № 21. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание догово-

ра. Форма договора. Виды договоров.  

Общий порядок заключения договоров. Стадии заключения договора. 

Случаи заключения договора в обязательном порядке. Порядок заключения до-

говоров на торгах. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Последствия из-

менения и расторжения договора. 

 

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. 

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. 

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.  

Особенности поставки товаров для государственных нужд. Элементы и со-

держание договора поставки товаров для государственных нужд. Ответствен-

ность по договору поставки товаров для государственных нужд. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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 коммерческого 

и социального найма. Элементы договора найма жилого помещения. Порядок за-

ключения и форма договора найма жилого помещения. Содержание договора най-

ма жилого помещения. Права и обязанности нанимателя и наймодателя по догово-

ру найма жилого помещения. Правовое положение членов семьи нанимателя жило-

го помещения. Правовое положение временных жильцов и иных лиц, не имеющих 

самостоятельного права пользования жилым помещением.  

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. 

 

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

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 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. 
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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. 

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. Содержание договоров на выполнение науч-

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. 

 

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. Пра-

вовое регулирование договора. Предмет договора, качество, оказываемых ус-

луг, права и обязанности исполнителя 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. Прямое смешанное сообщение. Перевозка транспортом 

общего пользования. 
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Понятие и особенности договора перевозки пассажира и договора перевоз-

ки багажа. Права и обязанности сторон по договорам перевозки пассажира и 

багажа. Претензии и иски по договорам перевозки пассажира и багажа. Ответ-

ственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров 

перевозки пассажира и багажа. 

Понятие и элементы договора фрахтования. 

Понятие и элементы договора транспортной экспедиции. Форма договора 

транспортной экспедиции. Содержание договора транспортной экспедиции. 

Ответственность по договору транспортной экспедиции. 

 

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. Вексель. Облигация. 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. 

 

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-
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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. 

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.  

 

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. 

Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание 

договора возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказа-

ния услуг. 

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. 

Понятие договора коммерческой концессии (франчайзинга). Субъекты до-

говора коммерческой концессии. Форма и регистрация договора коммерческой 

концессии. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. Изменение и 
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прекращение договора коммерческой концессии. Защита прав потребителей в 

условиях применения коммерческой концессии. 

 

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. Хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр). 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

Общие положения о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гра-

жданина. Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья. Объем и 

характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение 

вреда при повреждении здоровья несовершеннолетнего гражданина. Ответствен-

ность за вред, причиненный смертью кормильца. Возмещение расходов на погре-

бение. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца. Опреде-

ление заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья и смерти 

кормильца. Последующее изменение размера возмещения вреда. Порядок возме-

щения вреда, причиненного жизни и здоровью 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 и условия возникновения обязательств из неосновательного обо-

гащения. Субъект, объект и содержание обязательств из неосновательного обо-
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гащения. Виды юридических фактов, служащих основанием возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения. 

Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав. 

Возвращение неосновательного обогащения. Объем возмещения. Неосно-

вательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

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 

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. 

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. 

 

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-
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ми наследодателя. Права супруга при наследовании. Право на обязательную 

долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. 

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. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
1
 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 

Необходимо обратить внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение методиче-

ской литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материа-

лов. Данные виды методической литературы содержат необходимую информа-

цию для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, методиче-

ские указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, 

нормативные источники и т.д.). 

При изучении темы 1 следует обратить внимание на необходимость прове-

дения сравнения гражданского права, как отрасли права по предмету и методу 

правового регулирования с другими отраслями российского права. 

Также следует определить гражданско-правовой метод регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений. Раскрыть специфиче-

ские черты метода. Отметить тенденцию гражданского права и законодательст-

ва к расширению сферы действия диспозитивных норм 

При изучении темы 2 необходимо уяснить понятие «источника права». 

Дать понятие и раскрыть значение общепризнанных принципов и норм между-

народного права, обычая, судебного прецедента, значение судебной и арбит-

ражной практики, цивилистической доктрины и индивидуальных актов. 

Также при изучении данной темы следует уяснить приемы толкования: 

грамматическое, логическое, систематическое и историческое. Легальное тол-

кование может быть обязательным, когда его дает государственный орган, ко-

торый принял соответствующий акт, либо имеет компетенцию по его разъясне-

                                                           
1
 Ниже приводятся самые общие рекомендации для подготовки к занятиям и вопросы, требующие осо-

бого внимания со стороны обучающегося. 



26 

нию. Доктринальное толкование, которое содержится в научной литературе. 

Необходимо также обратить внимание на способы восполнения пробелов (ана-

логия закона и аналогия права) исходя из принципов добросовестности, разум-

ности и справедливости. 

При изучении темы 3 следует уяснить структуру гражданских правоотно-

шений и ее компоненты. Дать общее понятие субъекта, объекта и содержания 

гражданских правоотношений. Определить основания возникновения, измене-

ния и прекращения гражданских правоотношений. 

Также необходимо рассмотреть понятие общественных отношений, право-

отношений. Раскрыть особенности гражданского правоотношения, основанного 

на методе юридического равенства сторон. Привести точки зрения, высказан-

ные в цивилистической литературе на понятие содержания и формы граждан-

ских правоотношений. 

По теме 4 следует уяснить что дееспособность может быть частичной и 

полной. Частичная дееспособность несовершеннолетних имеет существенно 

ограниченный объем (в возрасте до 14 лет) и ограниченный объем у несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Также следует уяснить, кто несет от-

ветственность за неправомерные действия данной категории лиц и в каких слу-

чаях законодатель предусматривает возможность наступления ответственности 

у каждой из вышеперечисленных категорий несовершеннолетних. Также следу-

ет уяснить, что все вопросы, относительно определения объема дееспособно-

сти, либо ее временного прекращения решаются судом. 

При подготовке к данной теме так же следует указать органы, выполняю-

щие функции органов опеки и попечительства, обозначить задачи, стоящие пе-

ред данными органами. Затем нужно указать, что понимается под опекой (по-

печительством), над какими категориями граждан, в каких случаях устанавли-

вается опека и попечительство. Следует перечислить, какие лица могут назна-

чаться опекунами (попечителями), отметить, какие требования к их личности 

предъявляются и в каком порядке происходит их назначение в качестве опеку-

нов (попечителей). При подготовке вопросов о месте жительства граждан сле-

дует начать с определения понятия места жительства и места пребывания граж-

данина, указав, что свободный выбор места жительства и места пребывания яв-

ляется одним из важных конституционных принципов. Рассмотреть предусмот-

ренные законом случаи ограничения права граждан на выбор места пребывания 

и места жительства в пределах Российской Федерации. Также необходимо оз-

накомиться с нормативно-правовыми актами, регламентирующими правила ре-

гистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, системой госу-

дарственных органов, на которых возложена обязанность по регистрации. 

При подготовке вопроса о длительном отсутствии гражданина в месте его жи-

тельства следует перечислить основания, порядок и правовые последствия призна-

ния гражданина безвестно отсутствующим и (или) объявления гражданина умер-

шим и перечислить правовые последствия его явки в указанных случаях. 

При изучении темы 5 необходимо в числе прочего обратить внимание на 

особенности правовой охраны и правовой режим индивидуализации юридиче-

ского лица: фирменное наименование, местонахождение. Раскрыть способы 
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индивидуализации товаров, работ и услуг: товарный знак, знак обслуживания. 

С учетом изменений действующего гражданского законодательства следует 

внимательно ознакомиться со способами создания юридического лица: корпо-

ративный, унитарный, явочно-нормативный, разрешительный. Следует изучить 

порядок государственной регистрации юридических лиц: орган осуществляю-

щий государственную регистрацию, представляемые для регистрации докумен-

ты, сроки регистрации. Иной (специальный) порядок регистрации, установлен-

ный законодательством. 

По теме 6 обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с поло-

жениями гл. 4 ч. 1 ГК РФ «Юридические лица», чтобы уяснить, какие виды 

юридических закреплены гражданским законодательством. Также следует оз-

накомиться с содержанием таких специальных ФЗ как ФЗ «Об акционерных 

общества» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ФЗ «О 

рынке ценных бумаг». Для изучения вопросов о некоммерческих организациях 

наряду с соответствующими положениями гл. 4 ч. 1 ГК РФ «Юридические ли-

ца» также следует изучить положения специального ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях». 

В рамках темы 7 необходимо изучить понятие правосубъектности пуб-

лично-правовых образований: организационное единство, обособление имуще-

ства, ответственность по своим обязательствам, выступление от собственного 

имени. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Также 

следует знать органы уполномоченные государством, субъектом РФ, муници-

пальным образованием на участие в гражданских правоотношениях. Согласно 

соответствующим положениям Конституции России необходимо уяснить ста-

тус государства и иных публично-правовых образований как субъектов исклю-

чительных прав и особенностей его опосредованного участия в вещных, дого-

ворных, корпоративных, наследственных, обязательственных правоотношени-

ях. Также следует изучить особенности ответственности публично-правовых 

образований в отношениях, регулируемых гражданским правом (судебный им-

мунитет государства). 

В рамках подготовки к теме 8 необходимо раскрыть, что понимается под 

объектом гражданского правоотношения, перечислить виды объектов и дать 

краткую характеристику каждого вида в отдельности. Также следует сформу-

лировать определение вещи, уяснить, что в юридической науке вещи принято 

разделять на виды в зависимости от различных оснований, перечислить виды 

вещей, раскрывая понятие каждого вида и приводя примеры. Следует также 

отметить практическое значение классификации вещей и суть соотношения та-

ких категорий как «имущество» и «вещь». Необходимо уяснить, что среди объ-

ектов гражданских правоотношений особо выделяются деньги и ценные бума-

ги, провести классификацию ценных бумаг по различным основаниям, раскры-

вая понятие каждого вида и приводя примеры на каждый вид ценных бумаг. 

Наряду с вещами следует раскрыть общее понятие нематериальных благ, 

указав на их особенности. Перечислить и раскрыть нематериальные блага, яв-

ляющиеся объектами гражданских правоотношений. Необходимо указать, что в 

гражданском праве понимается под результатами творческой деятельности и 
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каковы их особенности как объекта гражданских прав. Необходимо провести 

разграничение между работами и услугами по различным критериям. 

По теме 9 необходимо раскрыть понятие и виды юридических фактов. 

Факты–действия: правомерные и неправомерные. Юридические акты (сделки) 

и юридические поступки. Юридические факты–события. Абсолютные и отно-

сительные события. Юридический состав. 

Необходимо уяснить понятие сделки в соответствии с гражданским зако-

нодательством, рассмотреть сделку как волевой акт, раскрыть понятие мотива и 

цели сделки, запомнить характеризующие сделку признаки, раскрыть общие 

черты и отличия «сделки» и «договора». 

В рамках данной темы необходимо дать определение недействительных 

сделок и указать последствия несоблюдения требованиям закона одного из 

элементов сделки. Следует обратить внимание на наступление последствий по 

сделкам, не имеющим пороков отдельных ее образующих элементов, но проти-

воречащим по содержанию и направленности требованиям закона. 

При подготовке к теме 10 следует раскрыть понятие «осуществления гра-

жданских прав», перечислить и раскрыть содержание способов осуществления 

гражданских прав, а также показать, от чего зависит выбор способа осуществ-

ления гражданских прав. Также необходимо определить пределы осуществле-

ния гражданских прав, раскрыть понятие и показать сущность «злоупотребле-

ния правом», а также перечислить и раскрыть виды злоупотребления правами. 

Также необходимо указать, что понимается под гражданско-правовой обя-

занностью и под исполнением обязанности, перечислить и раскрыть способы 

исполнения обязанностей. 

В рамках вопроса о представительстве необходимо раскрыть юридическую 

природу представительства; рассмотреть его как субъективное право, проявле-

ние гражданской правоспособности, юридический факт; раскрыть характер от-

ношений между представляемым и представителем, указать цель представи-

тельства. 

При подготовке к теме 11 необходимо сначала раскрыть и соотнести между 

собой понятия «охраны прав» и «защиты прав», а также понятие и содержание пра-

ва на защиту, обозначив при этом предмет защиты и гарантии защиты.  

Следует обратить внимание необходимость уяснения понятия «форма за-

щиты», а также следует понять специфику защиты имущественных прав в сфе-

ре предпринимательства и нематериальных благ, разобрать способы которыми 

осуществляется защита в данных сферах. 

В данной теме необходимо уяснить понятие гражданско-правовой ответст-

венности, раскрыть ее функции (компенсаторно-восстановительную, стимули-

рующую, предупредительно-воспитательную, штрафную), а так же разобрать 

виды ответственности (договорная и внедоговорная; солидарная, субсидиарная 

и долевая, ответственность в порядке регресса). 

Подготовка к теме 12 предполагает необходимость внимательного изуче-

ния таких вопросов как многочисленность гражданско-правовых сроков и на-

личие их классификации по различным основаниям. Следует внимательно рас-

смотреть особенности исчисляется срок в соответствии с ГК РФ. Законодатель-
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ство содержит ряд особенностей определения момента начала течения сроков 

(указание на событие, период времени, начальная дата, итоговая дата и т.д.) и 

условиями совершения юридически значимых действий в последний день сро-

ка. 

Для подготовки к семинарским и практическим занятиям следует помимо 

понятия срока защиты нарушенного права, уяснить условия течения срока ис-

ковой давности и правилами применения исковой давности судом. 

В рамках темы 13 в числе прочих следует обратить внимание на следую-

щие наиболее сложные вопросы: 

– раскрыть перечень вещных прав, закрепленных в российском законода-

тельстве, отметить их не исчерпывающий перечень, раскрыть место вещных 

прав в системе законодательства и курса гражданского права; 

– уяснить, с наступлением каких юридических фактов закон связывает 

возникновение права собственности; 

– уяснить различия между основаниями и способами приобретения права 

собственности; 

– раскрыть критерии разграничения способов приобретения права собст-

венности на первоначальные и производные, а также раскрыть общие и специ-

альные способы и соответствующие им основания первоначального и произ-

водного приобретения права собственности. 

– рассмотреть понятие прекращения права собственности и основания их 

прекращения (добровольные и принудительные), а также случаи безвозмездно-

го изъятия имущества и их регламентация законом. 

При подготовке к теме 14 следует обратить особое внимание на такие 

сложные вопросы как формулирование понятия пределов осуществления права 

собственности, уяснение цели их установления законодателем. Следует так же 

раскрыть понятие «бремя собственности» и понятие «ненадлежащее использо-

вание имущества». В рамках данного вопроса также необходимо рассмотреть 

правовые последствия при ненадлежащем использовании собственником своего 

имущества: жилого помещения, земельного участка, культурных ценностей, 

домашних животных. 

Так же следует раскрыть общие и специальные способы и соответствую-

щие им основания приобретения права собственности. необходимо уделить 

внимание моменту возникновения права собственности, провести соотношение 

правомочий учредителей и юридических лиц на переданное учредителем иму-

щество, а также охарактеризовать особенности и момент прекращения права 

собственности юридических лиц. 

При подготовке темы 16 следует обратить внимание на основания воз-

никновения, объекты и субъектный состав, содержание права общей долевой 

собственности, а также формы собственности, в которых возможна долевая 

собственность. 

Также следует обозначить порядок определения долей в праве общей соб-

ственности, указать основания раздела и выдела из общей собственности, оха-

рактеризовать принципы, в соответствии с которыми происходит прекращение 

права общей долевой собственности.  
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Следует также обозначить порядок расчета с сособственниками, возмож-

ность предоставления компенсации в целях защиты права собственности. 

Отвечающему также следует иметь ввиду, что общая совместная собствен-

ность имеет отличия от общей долевой собственности, ответ следует также 

подкрепить знанием ряда положений Семейного Кодекса РФ, регулирующих 

режим совместной собственности супругов. 

При подготовке к теме 17 отвечающему следует обозначить группы вещ-

ных прав, принадлежащих несобственникам, указать роль ограниченных вещ-

ных прав в гражданском обороте, выделить и охарактеризовать отличительные 

признаки ограниченных вещных прав, охарактеризовать субъектов и объекты 

права хозяйственного ведения и права оперативного управления. Также следует 

подробно рассмотреть особенности ограниченных вещных прав на объекты не-

движимости с учетом последних изменений действующего гражданского и зе-

мельного законодательства. Также следует обозначить особенности правового 

режима сервитута: указать его виды (публичный частный; срочный и постоян-

ный), раскрыть право собственника участка, обремененного сервитутом, на ус-

тановление соразмерной платы за пользование участком. В завершении ответа 

следует рассмотреть возможность участия сервитута в гражданском обороте в 

качестве самостоятельного предмета договора. Порядок рассмотрения спора 

возникшего в связи с установлением или прекращением сервитута.  

При рассмотрении темы 20 следует обратить особое внимание на вопросы 

надлежащего, ненадлежащего исполнения обязательств, и неисполнения обяза-

тельств. Следует раскрыть такие понятия как переадресовка и перепоручение 

исполнения обязательств, перемена лиц в обязательстве, предмет исполнения 

обязательства (отдельно раскрыв предмет исполнения в денежных, альтерна-

тивных и факультативных обязательствах), способ, место и срок исполнения 

обязательств. Также следует подробно остановиться на основаниях прекраще-

ния обязательств, перечислив и охарактеризовав каждое из оснований в отдель-

ности, а также обозначить, в каком порядке происходит прекращение обяза-

тельств. 

Особое внимание следует уделить вопросу прекращения обязательств по 

воле сторон: начать с понятия, перечислить виды. Отдельно охарактеризовать 

основания прекращения обязательства зачетом, случаи недопустимости зачета. 

Дать понятие отступного, новации и прощения долга, как оснований прекраще-

ния обязательства по соглашению сторон. Раскрыть порядок их осуществления. 

В рамках темы 21 в числе прочих вопросов следует уделить внимание 

процедуре заключения договора в пользу третьего лица, необходимо дать его 

определение, раскрыть специфику субъектного состава, обозначить последст-

вия отказа третьего лица от права, предоставленного по договору и раскрыть 

сферу применения данного договора в гражданском обороте. Также следует 

раскрыть основания изменения и расторжения договора. Особое внимание при 

этом необходимо уделить основаниям изменения и расторжения договора по 

решению суда: при существенном нарушении договора другой стороной и в 

связи с существенным изменением обстоятельств, раскрыть на каком критерии 

основано понятие существенности и кем определяется. Завершить ответ необ-



31 

ходимо правилами о последствиях, наступающих при изменении и расторже-

нии договора. 

При подготовке темы 25 необходимо раскрыть понятие обязательств по 

передаче имущества в пользование, указать, в чем состоят их отличительные 

черты и какова их область применения. Также нужно перечислить все извест-

ные виды обязательств по передаче имущества в пользование и раскрыть поня-

тие каждого. Также следует сформулировать определение договора аренды и 

охарактеризовать его юридическую природу, указать сферу применения и зна-

чение договора аренды в хозяйственной практике, показать, показать соотно-

шение понятий «аренда» и «имущественный наем», указав их сходные и отлич-

ные черты. 

Переходя непосредственно к анализу разновидностей договора аренды 

дать определение каждого вида аренды (проката, аренды зданий и сооружений, 

аренды предприятий и финансовой аренды), показав правовую природу каждо-

го вида договора и его особенности посредством характеристики элементов, 

содержания, прав и обязанностей сторон. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

Целью проведения практических занятий является закрепление материала, 

изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, овладение 

навыками его практического применения, а также осуществление текущего 

контроля успеваемости обучающихся. 

В ходе изучения дисциплины «Гражданское право» студенты посещают 

лекционные занятия, самостоятельно изучают различные источники, готовятся 

к практическим (и/или) семинарским занятиям. 

Для успешной подготовки к практическому занятию необходимо посещать 

лекции по соответствующим темам курса, ознакомиться с содержанием пред-

стоящего занятия, заданием на самостоятельную подготовку, а также методиче-

скими рекомендациями, перечнем рекомендуемой литературы и нормативных 

документов. 

Подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: 

а) анализ содержания лекций по их конспектам; 

б) изучение нормативных документов; 

в) работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными ис-

точниками. 

При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа 

или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в 

ходе ответа. 

К ответу студента предъявляются следующие требования: 

1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), пол-

нота и последовательность. 

2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами кур-

са, возможно, другими науками и научными дисциплинами. 

3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 

подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 
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4. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно ис-

пользовать примеры из практической деятельности и СМИ. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студент должен опираться на 

положения Конституции Российской Федерации, ГК РФ, иных федеральных за-

конов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, по-

становлений Правительства Российской Федерации и иных подзаконных актов, 

использовать материалы судебной практики. 

Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие, сопровождается 

решением задач, практических ситуаций, составлением образцов документов. 

При этом студенту необходимо приобрести навыки практического применения 

правовых норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения нор-

мативных актов и использовании различных видов толкования их норм. При 

невозможности непосредственного применения норм к рассматриваемой си-

туации (в случае пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

При изучении тем данной дисциплины могут иметь место случаи выпол-

нения некоторых заданий в рамках самостоятельной подготовки. результаты 

таких заданий обязательно фиксируются в тетради студента. Тетради проверя-

ются преподавателем. Студенты, пропустившие занятия (независимо от при-

чин), не имеющие письменного решения задания (задачи) или не подготовив-

шиеся к практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии не получают зачета за соответствую-

щий семестр. 

По каждой теме приводятся списки литературы, нормативных актов и су-

дебной практики для подготовки к практическим занятиям и (или) самостоя-

тельного изучения. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы. 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, ос-

нованный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы студенты, изучающие гражданское пра-

во, должны решать следующие задачи: 

 продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 

программе, предложенной преподавателем; 

 привитие интереса к юридической литературе, судебной практике, 

правотворческому процессу; 

 наработка собственного профессионального словарного запаса (речевые 

обороты, терминология); 

 развитие профессиональной логики юриста; 

 развитие навыков самостоятельной работы с различными электронными 

базами данных, информационными источниками, размещенными в сети 

Internet. 
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Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения на-

учной, учебной литературы и практических материалов, предполагает развитие 

у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому 

письменному изложению материала. 

Студентам могут предлагаться следующие варианты самостоятельной ра-

боты: 

1. Курсовая работа (проект). 

Данный вид самостоятельной работы является одной из важных форм обу-

чения и контроля знаний, умений и навыков обучающихся, развития у них не-

обходимых компетенций. 

Курсовые работы (проекты) имеют целью закрепить и систематизировать 

знания обучающихся по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоя-

тельной работы, научить применять полученные теоретические знания для 

комплексного решения конкретных практических заданий, формировать уме-

ния и навыки исследовательской работы. 

Для руководства работой обучающихся назначается руководитель из числа 

профессорско-преподавательского состава. 

Курсовая работа (проект) выполняется обучающимися в часы самостоя-

тельной работы. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать объ-

ему программ изучаемых дисциплин и отвечать поставленным учебным целям. 

Основные этапы выполнения курсовой работы (проекта): 

 выбор темы; 

 подбор и изучение литературы и иных информационных источников 

(нормативных правовых актов, монографической литературы, статей и т.п.), а 

при необходимости практических материалов; 

 составление плана работы (при необходимости – плана-графика 

выполнения работы (проекта)); 

 написание работы (проекта), включая консультации с научным 

руководителем, устранение его замечаний по содержанию работы; 

 представление работы (проекта) научному руководителю, получение 

отзыва научного руководителя; 

 защита курсовой работы (проекта). 

В текстовой части работы (проекта) раскрываются актуальность и значи-

мость темы, степень ее разработанности в литературе, в том числе определяют-

ся существующие в науке и практике подходы к проблеме, формулируются це-

ли и задачи работы (проекта), дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых решений, подводятся итоги работы, формулируются выводы, указы-

вается список использованных источников. Структура и содержание текстовой 

части работы (проекта) определяются в зависимости от дисциплины, профиля 

образовательной программы и темы работы (проекта). 

2. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы 

курса. 
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Темы рефератов указываются либо непосредственно в планах семинарских 

и практических занятий, либо в соответствующем разделе рабочей программе 

по учебной дисциплине. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы 

студентов и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной 

работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков само-

стоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 

опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 

обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и прак-

тического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 

приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения 

мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки 

лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным 

языком и в хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании 

такого реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в лите-

ратуре суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по 

данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную 

точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

3. Подготовка домашних заданий в виде решения конкретной задачи для 

выяснения степени усвоения изучаемого материала. 

С учетом лимита времени на подготовку и условий для сбора информации 

степени сложности предлагаемых преподавателем задач несколько выше тех, 

которые указаны в практикуме по учебной дисциплине. Контрольная работа 

выполняется на отдельных листах и сдается преподавателю. Студент должен 

обязательно указать использованные при выполнении работы источники. 

Следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены измене-

ния и дополнения. Поэтому для работы с нормативными актами и судебной 

практикой целесообразно пользоваться компьютерными справочными право-

выми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», которые оператив-

но учитывают обновления действующего законодательства. Контрольная рабо-

та обязательно завершается списком использованной литературы.  

Непременным условием правильного решения задач является умение по-

ставить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные вопро-

сы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на поставленные до-

полнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.  

Решение задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 

быть виден ход рассуждений студента (анализ и оценка ситуации и доводов 

сторон с точки зрения действующего законодательства, формулирование чет-

ких выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сто-

рон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 

нормах права (нормах ГК РФ и других нормативных актов). Студент должен 
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использовать правовую аргументацию: рассуждения и выводы должны обосно-

ваться ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются соот-

ветствующие абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  

4. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий: 

– составление презентаций по вопросам изучаемой темы; 

– составление сравнительных таблиц по вопросам изучаемой темы. 

– составление проектов гражданско-правовых документов (доверенностей, 

завещаний, корпоративных актов и т.д.), обзоров судебной практики по отдель-

ным категориям дел (конкретной тематики)
2
. Конкретные задания по составле-

нию проектов гражданско-правовых документов и темы обзоров судебной 

практики указаны в плане (программе) семинарских и практических занятий. 

– самостоятельное составление задач по гражданскому праву по изученной 

теме (условие и решение). 

Условие составляемой задачи должно обладать соответствующим уровнем 

сложности, который бы обеспечивал необходимость поиска и использования 

нескольких информационных источников (законодательство, судебная практи-

ка и пр.). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

1. «Гражданское право» методические материалы по специальности 

40.05.02. (Правоохранительная деятельность), квалификация выпускника – 

юрист, направленность (специализация): административная деятельность 

 

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

ПК-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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2
 Обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее 10), 

принятых в истекшие 3 года, и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер 

(разъяснение правовых норм, правового положения, применение аналогии закона и права). 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компетен-

ции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации, оце-

ночные сред-

ства 

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 

1. Экзамен. 

2. Зачеты. 

3. Курсо-

вая работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы; 

практиче-

ские си-

туации; 

составле-

ние маке-

тов доку-

ментов. 

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

правоотношения; классификацию оснований их воз-

никновения, изменения и прекращения; условия со-

вершения юридических действий в точном соответст-

вии 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 объек-

том профессиональной деятельности, правовой оцен-

ки юридически значимых фактов и обстоятельств 

1. Экзамен. 

2. Зачеты. 

3. Курсо-

вая работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы; 

практиче-

ские си-

туации; 

составле-

ние маке-

тов доку-

ментов. 

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 соответствую-

щим 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 процессуального 

права, регулирующие правоприменительную деятель-

ность в сфере имущественных и личных неимущест-

венных отношений; 

– умеет избирать из массива гражданско-правовых 

норм соответствующие нормы применительно к кон-

кретной ситуации; 

– владеет навыками квалифицированного применения 

гражданского законодательства 

1. Экзамен. 

2. Зачеты. 

3. Курсо-

вая работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы; 

практиче-

ские си-

туации; 

составле-

ние маке-

тов доку-

ментов. 

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 соответст-

вии с видом юридической деятельности, с учетом ин-

дивидуальных обстоятельств 

Повы-

шенный 

– знает причины возникновения правовых пробелов и 

коллизий в сфере имущественных и личных неиму-
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щественных отношений; 

– умеет аргументировать выбор гражданско-правовой 

нормы, анализировать гражданско-правовую право-

применительную практику в ситуации наличия право-

го 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; 

– умеет использовать различные способы токования 

норм гражданского прав при анализе текста правово-

го акта;  

– владеет навыками уяснения содержания граждан-

ско-правовых норм 

1. Экзамен. 

2. Зачеты. 

3. Курсо-

вая работа. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские во-

просы; 

практиче-

ские си-

туации; 

составле-

ние маке-

тов доку-

ментов. 

Средний – знает сущность и значение толкования нормативных 

актов в области гражданского права, отличие их тол-

кования от толкования актов, относящихся к другим 

отраслям права; 

– умеет выявлять сведения, необходимые для более 

полного толкования нормативных правовых актов в 

области гражданского права; 

– владеет навыками уяснения и разъяснения содержа-

ния гражданско-правовых норм с использованием 

различных приемов и способов толкования права, в 

том числе касающихся профессиональной деятельно-

сти 

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 

При проведении устного зачета по билетам (1 контрольный вопрос, 1 прак-

тическая ситуация или составление 1 макета документа), письменного зачета (1 

контрольный вопрос и 1 практическая ситуация) или зачета в виде тестирова-

ния оценивание производится только по показателям базового уровня компе-

тенций. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

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

жуточного контроля по дисциплине.  

1. Критерии оценки устного и письменного экзамена формулируются 

в соответствии со шкалой:  

«Неудовлетворительно». 

Не знает основных элементов правоотношения, не может производить ана-

лиз его структуры. При ответе не может дать понятие юридического факта, не 
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может их верно классифицировать. Не знает условий законного совершения 

юридических действий. При ответе не ориентируется в действующем законода-

тельстве. Не может дать верной правовой оценки юридически значимых фактов 

и обстоятельств. 

«Удовлетворительно» (базовый уровень): 

Знает понятие, сущность и структуру правоотношения. Способен дать по-

нятие и верно классифицировать юридические факты. Правильно излагает ус-

ловия законного совершения юридических действий. При ответе ориентируется 

в действующем законодательстве, способен дать верную правовую оценку 

юридически значимых фактов и обстоятельств. Знает нормы материального и 

процессуального права и порядок их применения. Знает теоретические основы 

юридической квалификации. При ответе правильно применяет виды и способы 

толкования нормативных актов при анализе текста правового акта. Способен 

верно избирать из массива правовых норм соответствующие нормы примени-

тельно к конкретной ситуации. Верно понимает содержание правовых норм. 

«Хорошо» (средний уровень): 

Знает понятие, сущность и структуру правоотношения. Способен дать по-

нятие и верно классифицировать юридические факты. Правильно излагает ус-

ловия законного совершения юридических действий. При ответе ориентируется 

в действующем законодательстве, способен дать верную правовую оценку 

юридически значимых фактов и обстоятельств. Знает нормы материального и 

процессуального права и порядок их применения. Знает теоретические основы 

юридической квалификации. При ответе правильно применяет виды и способы 

толкования нормативных актов при анализе текста правового акта. Способен 

верно избирать из массива правовых норм соответствующие нормы примени-

тельно к конкретной ситуации. Верно понимает содержание правовых норм. 

Знает виды актов толкования права, способен использовать различные способы 

токования норм прав при анализе текста правового акта. Верно применяет 

принципы права и правильно оценивает качественные характеристики юриди-

чески значимых фактов и обстоятельств. Способен грамотно обосновать при-

менение правовых норм в конкретных профессиональных ситуациях. 

«Отлично» (повышенный уровень): 

В дополнение к характеристикам среднего уровня обучающийся знает осо-

бенности и проблемы восполнения правовых пробелов и разрешения юридиче-

ских коллизий при реализации норм материального и процессуального права в 

юридической деятельности. Верно оценивает возможность и необходимость 

применения норм материального и процессуального права, в юридической дея-

тельности. При ответе демонстрирует При ответе демонстрирует навыки пра-

вильной реализации положений действующего законодательства (в соответст-

вии с видом юридической деятельности) с учетом индивидуальных обстоя-

тельств 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Результаты экзаменов определяются и выставляются на основе шкалы 

оценки сформированности общекультурных и профессиональных компетенций: 
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базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  

средний и повышенный уровень (по отношению к базовому уровню) – до-

полняют требования базового уровня.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 

предусмотренных образовательным стандартом. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему повышенный 

уровень сформированности не менее 60% оцениваемых компетенций, преду-

смотренных образовательным стандартом.  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности не менее 80% компетенций, преду-

смотренных образовательным стандартом. 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-

ставляются на основе шкалы оценки сформированности профессиональных 

компетенций: 

2. Критерии оценки устного и письменного зачета формулируются в 

соответствии со шкалой. 

«Не зачтено»: 

Не знает понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, класси-

фикацию юридических фактов; условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом. 

При ответе не соблюдает нормы официально-делового стиля. Не знает тре-

бований, предъявляемые к подготовке и оформлению юридической документа-

ции. Не ориентируется в действующем законодательстве и не знает требования 

к закреплению результатов профессиональной деятельности в юридической до-

кументации. Не может дать правовую оценку юридически значимых фактов 

и обстоятельств. Не демонстрирует навыки подготовки процессуальной и слу-

жебной документации. 

«Зачтено» (базовый уровень): 

Знает понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, классифи-

кацию юридических фактов; условия совершения юридических действий в точ-

ном соответствии с законом. 

При ответе соблюдает нормы официально-делового стиля. Знает требова-

ний, предъявляемые к подготовке и оформлению юридической документации. 

Ориентируется в действующем законодательстве и знает требования к закреп-

лению результатов профессиональной деятельности в юридической документа-

ции. Верно дает правовую оценку юридически значимых фактов 

и обстоятельств. Демонстрирует навыки подготовки процессуальной и служеб-

ной документации. 

3. При проведении промежуточной аттестации в виде письменного 

тестирования предусмотрена следующая шкала оценивания результатов: 

1. «Зачтено» – при наличии не менее 50% верных ответов. 
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2. «Не зачтено» – в случае, если общее количество правильных ответов 

составило менее 50% от общего числа ответов. 

4. Оценивание результатов выполнения обучающимся курсовой 

работы производится на основании следующих критериев: 

 соответствие содержания курсовой работы (проекта) теме (заданию) на 

работу (проект); 

 полнота раскрытия темы; 

 личный вклад автора работы (проекта) в разработку темы; степень его 

самостоятельности, инициативность, умение проводить исследование, 

обобщать данные практики и научной литературы и делать правильные 

выводы; 

 использование в работе (проекте) современных аналитических приемов, 

средств современной вычислительной техники; 

 вопросы, особо выделяющие курсовую работу (проект) с положительной 

стороны; 

 недостатки работы (проекта); 

 возможность практического использования работы (проекта) или ее 

(его) отдельных частей. 

 соответствие оформления курсовой работе требованиям, изложенным в 

Положении о курсовой работе (проекте). 

Полнота выполнения данных вопросов отражается в отзыве научного 

руководителя, который принимает решение о допуске обучающегося к защите 

курсовой работы. 

В ходе защиты обучающийся кратко излагает содержание курсовой рабо-

ты; озвучивает основные выводы, полученные в ходе разработки выбранной 

темы; отчитывается о том, в каком объеме им устранены высказанные в итого-

вом отзыве замечания научного руководителя (при их наличии); отвечает на 

вопросы научного руководителя по содержанию работы. 

По итогам защиты научным руководителем делается вывод о том, в каком 

объеме обучающимся выполнены требования, предъявляемые к курсовой рабо-

те, полноту и качество ответа на защите курсовой работы, достижение обу-

чающимся при выполнении курсовой работы и при ответе на ее защите показа-

телей по каждой компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка определяется исходя из итогов защиты работы как сред-

нее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компе-

тенций. 

Оценка «отлично» выставляется: 

– обучающийся выполнил все требования к оформлению курсовой работы; 

– работа имеет все содержательные элементы (в том числе и выводы), од-

нако в отзыве имеют место незначительные замечания со стороны научного ру-

ководителя, которые могут быть устранены при ответе на защите; 

 – обучающийся полностью самостоятельно ответил на вопросы научного 

руководителя по курсовой работе. 

Оценка «хорошо» выставляется:  
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– при оформлении работы обучающимся допущены незначительные 

ошибки (в том числе опечатки); 

– работа имеет все содержательные элементы (в том числе и выводы), од-

нако в отзыве имеют место незначительные замечания со стороны научного ру-

ководителя, которые не были устранены при ответе на защите; 

– обучающийся самостоятельно ответил на большинство вопросов научно-

го руководителя по курсовой работе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется:  

– обучающимся нарушены требования к оформлению работы; 

– в отзыве научного руководителя отмечены значительные замечания по 

содержанию (пример, отсутствие выводов; отсутствие логики изложения; на-

рушение стиля изложения; наличие бессистемного заимствования и т.д.); 

– на защите курсовой работы обучающийся не смог устранить высказан-

ные замечания научного руководителя в полном объеме; 

 – обучающийся самостоятельно затруднился ответить на вопросы научно-

го руководителя по курсовой работе. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется:  

 – обучающимся не выполнены требования к оформлению курсовой рабо-

ты (требования ГОСТ и иные требования); 

– работа не отвечает критериям оценивания, указанным выше и указанным 

в Положении о курсовой работе (проекте); 

 – обучающийся не устранил замечания научного руководителя, указанные 

в отзыве и не смог ответить на его вопросы в ходе защиты; 

 – обучающийся не ответил на вопросы научного руководителя по курсо-

вой работе в ходе защиты. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные темы курсовых работ для проведения промежуточной 

аттестации: 

1. «Золотая акция» – специальное право или ценная бумага? 

2. Ответственность руководителя в коммерческой корпоративной органи-

зации. 

3. Договор и сделка: соотношение понятий, правовые последствия оши-

бочного употребления терминов в правоприменительной практике. 

4. Свобода договора и проблема защиты прав в публичном договоре и до-

говоре присоединения. 

5. Смешанные договоры в системе договорного права России. 

6. Проблема защиты прав и интересов сторон в договоре купли продажи. 

Профилактика потребительского экстремизма. 

7. Эвикция товара в договоре купли-продажи: порядок и последствия. 

8. Правовое регулирование качества товара в договоре купли-продажи в 

условиях добровольной сертификации товаров, работ и услуг. 

9. Договор купли-продажи недвижимости. 
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10. Договор купли-продажи предприятия. 

11. Договор поставки в системе предпринимательских договоров. 

12. Договор поставки для государственных нужд. 

13. Договор энергоснабжения. 

14. Общие положения о договоре аренды. 

15. Права и обязанности по договору аренды. 

16. Особенности расторжения договора аренды. 

17. Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения: 

сравнительный анализ. 

18. Право на жилище и проблемы выселения из жилого помещения. 

19. Защита прав нанимателя в договоре найма жилого помещения. 

20. Договор аренды зданий, сооружений. 

21. Договор аренды предприятия. 

22. Особенности правового регулирования договора лизинга. 

23. Договор проката и защита прав потребителя. 

24. Прощение долга и договор дарения. 

25. Отдельные аспекты правового регулирования безвозмездной передачи 

имущества. 

26. Договор мены и бартерная сделка: сравнительный анализ. 

27. Сравнительный анализ договоров ренты. 

28. Особенности безналичных расчетов посредством банковской карты: 

защита прав держателя карты. 

29. Оспаривание завещания. Правовые механизмы защиты права на полу-

чение наследства. 

30. Правовой статус недостойного наследника. Оспаривание содержания 

завещания в части признания недостойным наследником. 

31. Реализация права на обязательную долю в наследстве. 

32. Борьба с незаконным использованием объектов интеллектуальной соб-

ственности в РФ. 

33. Патент как форма защиты изобретения. 

34. Анализ судебной практики по защите авторских прав в РФ. 

35. Право на жилище и проблемы выселения из жилого помещения. 

36. Защита прав нанимателя в договоре найма жилого помещения. 

37. Договор аренды зданий, сооружений. 

38. Договор аренды предприятия. 

39. Особенности правового регулирования договора лизинга. 

40. Договор проката и защита прав потребителя. 

41. Прощение долга и договор дарения. 

42. Отдельные аспекты правового регулирования безвозмездной передачи 

имущества. 

43. Договор мены и бартерная сделка: сравнительный анализ. 

44. Сравнительный анализ договоров ренты. 

45. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и перспек-

тивы развития в России. 

46. Общие положения о договоре подряда. 

http://pandia.ru/text/category/yenergosnabzhenie/
http://pandia.ru/text/category/dogovora_arendi/
http://pandia.ru/text/category/lizing/
http://pandia.ru/text/category/dogovora_dareniya/
http://pandia.ru/text/category/barter/
http://pandia.ru/text/category/lizing/
http://pandia.ru/text/category/dogovora_dareniya/
http://pandia.ru/text/category/barter/
http://pandia.ru/text/category/dogovora_na_podryad/
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47. Бытовой подряд и защита прав граждан-потребителей. 

48. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

49. Особенности договора строительного подряда. 

50. Право интеллектуальной собственности и договор на выполнение на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

51. Договор на возмездное оказание услуг: проблемы правовой природы. 

52. Правовое регулирование туризма в России. 

53. Договор на оказание образовательных услуг. 

54. Особенности ответственности в обязательствах по перевозке. 

55. Договор перевозки: общие положения. 

56. Особенности морской перевозки. 

57. Договор перевозки пассажира и багажа. 

58. Договор транспортной экспедиции в системе обязательств по перевозке. 

59. Общее понятие о кредитных и расчѐтных отношениях. 

60. Договор займа и его виды. 

61. Банковское кредитование предпринимательства. 

62. Договор банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков. 

63. Правовая природа договора банковского счѐта. 

64. Проблемы правового регулирования договора банковского счѐта. 

65. Вексель в системе расчѐтных обязательств. 

66. Чек как расчѐтное обязательство. 

67. Инкассо и аккредитив: сравнительный анализ. 

68. Страхование и договор страхования: проблемы правового регулирования. 

69. Имущественное страхование: общая характеристика. 

70. Страхование авто гражданской ответственности. 

71. Страхование предпринимательских рисков. 

72. Личное страхование. 

73. Договор медицинского страхования. 

74. Обязательное страхование: проблемы и перспективы. 

75. Комиссия, поручение и агентирование: сравнительный анализ. 

76. Правовая природа института доверительного управления имуществом. 

77. Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами. 

78. Ответственность сторон в договоре доверительного управления иму-

ществом. 

79. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. 

80. Договор хранения: общая характеристика. 

81. Договор складского хранения. 

82. Договор коммерческой концессии в системе предпринимательских до-

говоров. 

83. Правовая природа инвестиционного договора. 

84. Договор на долевое участие в строительстве: проблемы правовой при-

роды. 

85. Обязательства из односторонних действий: понятие и общая характе-

ристика. 

86. Общие условия деликтной ответственности. 

http://www.pandia.ru/text/category/vkladchik/
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87. Юридическое лицо как субъект деликтной ответственности. 

88. Государство как субъект деликтной ответственности. 

89. Вина в деликтных обязательствах. 

90. Причинная связь в деликтных обязательствах. 

91. Проблемы ответственности за вред, причинѐнный источником повы-

шенной опасности. 

92. Ответственность за вред, причинѐнный несовершеннолетними 

93. Ответственность за вред, причинѐнный жизни и здоровью. 

94. Особенности ответственности за вред, причинѐнный в трудовых отно-

шениях. 

95. Случай и непреодолимая сила в деликтных обязательствах. 

96. Ответственность за вред, причинѐнный при ненадлежащем врачевании. 

97. Обязательства из неосновательного обогащения в системе охранитель-

ных обязательств. 

98. Соотношение требований о защите нарушенного права: деликтный, 

кондикционный и виндикационный иск. 

99. Объекты и субъекты авторских отношений. 

100. Авторское право в системе гражданско-правового регулирования. 

101. Проблема защиты авторских прав в системе Интернет. 

102. Понятие и виды авторских договоров. 

103. Объекты и субъекты патентных отношений. 

104. Общая характеристика наследственного правоотношения. 

105. Оформление наследственных прав. 

106. Наследование по завещанию. 

107. Наследование по закону. 

108. Наследственное право: история и современность. 

109. Наследование отдельных видов имущества. 

 

Примерные варианты тестовых заданий для промежуточной атте-

стации для обучающихся по заочной форме обучения 

Задание 1. Гражданское право как отрасль права представляет собой со-

вокупность правовых норм, регулирующих отношения: 

А) финансовые 

Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

В) налоговые 

Г) дисциплинарные 

Задание 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 

Задание 3. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют 

свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 
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Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

Задание 4. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законода-

тельство 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 

Задание 5. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принад-

лежащих 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 

Задание 6. Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав 

Б) ограничения конкуренции на рынке 

В) признания оспоримой сделки недействительной 

Г) взыскания неустойки 

Задание 7. Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак 

Б) его рождения 

В) рождения у него первого ребенка 

Г) приобретения им имени 

Задание 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 

Задание 9. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А) имуществом, принадлежащим его семье 

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

может быть обращено взыскание 

В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя 

Задание 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 

Задание 11. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, само-

стоятельно вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 
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Б) получать пенсию и распоряжаться ею 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

Задание 12. Коммерческие организации создаются в форме: 

А) потребительских кооперативов 

Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий 

В) общественных и религиозных организаций 

Г) благотворительных и иных фондов 

Задание 13. Моментом создания юридического лица является: 

А) приобретение обособленного имущества 

Б) открытие лицевого счета в банке 

В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

Г) его государственная регистрация 

Задание 14. Индивидуально-определенная вещь характеризуется призна-

ками: 

А) позволяющими отличить ее от других вещей 

Б) массой 

В) числом 

Г) мерой 

Задание 15. Родовая вещь характеризуется признаками: 

А) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при ги-

бели вещи 

Б) позволяющими отличить ее от других вещей 

В) общими для всех вещей данного рода 

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

Задание 16. Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий 

имущественные права, и: 

А) который соответствует установленной форме 

Б) в котором имеются все необходимые реквизиты 

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

предъявлении 

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

Задание 17. К именной ценной бумаге могут относиться: 

А) приватизационные чеки 

Б) долговые расписки 

В) государственные облигации 

Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты  

Задание 18. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения 

которой необходимо и достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой 

стороны 

Б) выражение воли одной стороны 

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

следствии одобрила ее 

Г) согласие двух сторон 
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Задание 19. К двусторонним сделкам относится: 

А) выдача доверенности 

Б) исполнение договора 

В) договор купли-продажи 

Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет 

Задание 20. Иск о применении последствий недействительности ни-

чтожной сделки со дня начала ее исполнения может быть предъявлен в тече-

ние: 

А) одного года 

Б) трех лет 

В) пяти лет 

Г) десяти лет 

Задание 21. Иск о признании недействительной сделки, совершенной под 

влиянием насилия или угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения на-

силия или угрозы в течение:  

А) одного года  

Б) трех лет 

В) пяти лет 

Г) десяти лет 

Задание 22. Течение срока, определенного специальным периодом, начина-

ется по отношению к календарной дате, которой определено его начало: 

А) на следующий день 

Б) с этого дня 

В) со дня, предшествующего этой дате 

Г) через два дня после этой даты 

Задание 23. Если последний день срока приходится на нерабочий день, 

днем окончания срока считается: 

А) ближайший следующий за ним рабочий день 

Б) ближайший предшествующий ему рабочий день 

В) этот день 

Г) второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем 

Задание 24. Если срок установлен для совершения действия в организации, 

оно может быть выполнено: 

А) до начала течения последнего часа перед прекращением операций в 

этой организации 

Б) до 24 часов последнего дня срока 

В) до истечения часа прекращения операций в этой организации 

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

Задание 25. Общий срок исковой давности: 

А) три года 

Б) один год 

В) шесть месяцев 

Г) десять лет 

Задание 26. Специальные сроки исковой давности устанавливаются: 

А) судом 
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Б) соглашением сторон 

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

Г) законом 

Задание 27. Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке 

их исчисления соглашением сторон? 

А) не могут во всех случаях 

Б) могут при наличии уважительных причин у сторон 

В) могут всегда 

Г) могут, если стороны согласны 

Задание 28. Основания приостановления и перерыва течения сроков иско-

вой давности установлены в: 

А) ГК РФ 

Б) ГПК РСФСР 

В) Конституции РФ 

Г) постановлении Правительства РФ 

Задание 29. Требование о защите нарушенного права принимается к рас-

смотрению судом: 

А) до истечения срока исковой давности 

Б) независимо от истечения срока исковой давности 

В) после истечения срока исковой давности – по решению суда 

Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных 

законом 

Задание 30. Течение срока исковой давности начинается со дня: 

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

Б) обращения в суд 

В) вынесения решения судом 

Г) определенного решением суда 

Задание 31. Течение срока исковой давности приостанавливается, если 

указанные в ст. 202 ГК РФ обязательства возникли и продолжали существо-

вать последние: 

А) три месяца 

Б) шесть месяцев 

В) двенадцать месяцев 

Г) тридцать дней 

Задание 32. Основанием для восстановления пропущенного срока исковой 

давности истцом является: 

А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 

Б) длительная командировка 

В) большая загруженность по работе 

Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей 

Задание 33. Право собственности в объективном смысле – это правовые 

нормы, определяющие границы возможных действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

Б) владению всей совокупностью вещей; 

В) распоряжению всей совокупностью вещей; 
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Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». 

Задание 34. Право собственности в субъективном смысле – это юридиче-

ски обеспеченная возможность для лица, присвоившего имущество по своему 

усмотрению: 

А) владеть им; 

Б) пользоваться им;  

В) владеть и распоряжаться им; 

Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

Задание 35. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь 

собственником, право: 

А) владения имуществом; 

Б) пользования имуществом; 

В) распоряжения имуществом; 

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

Задание 36. Виды имущества, которые могут находиться только в госу-

дарственной или муниципальной собственности, определяются: 

А) указом Президента РФ; 

Б) законом; 

В) постановлением Правительства РФ; 

Г) ведомственной инструкцией. 

Задание 37. Владение вещью представляет собой совокупность действий 

лица, направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

Б) изменение принадлежности вещи; 

В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 

Г) извлечение из вещи доходов. 

Задание 38. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, 

направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

В) обеспечение сохранения вещи; 

В) управление вещью; 

Г) изменение принадлежности вещи. 

Задание 39. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

А) изменение принадлежности вещи; 

Б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

В) обеспечение сохранности вещи; 

Г) удержание чужой вещи в своем интересе. 

Задание 40. Размер вознаграждения за находку от ее стоимости составляет: 

А) до 10% 

Б) до 15% 

В) до 30% 

Г) до 20% 
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Примерные вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточ-

ной аттестации в виде зачета для обучающихся по заочной форме обучения. 

1. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора купли-

продажи. 

2. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

розничной купли-продажи. 

3. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора поставки 

товаров. 

4. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора поставки 

товаров для государственных нужд. 

5. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

контрактации. 

6. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

энергоснабжения. 

7. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора продажи 

недвижимости. 

8. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора продажи 

предприятия. 

9. Дайте понятие и раскройте признаки ответственности сторон за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) разных видов договора купли-

продажи. 

10. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора мены. 

11. Раскройте понятие и виды договора дарения, перечислите его формы. 

12. Раскройте правовую природу запрета и ограничения дарения. 

Раскройте правовую природу отказа от исполнения договора и отмена дарения. 

13. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

постоянной ренты. 

14. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

пожизненной ренты. 

15. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

пожизненного содержания с иждивением. 

16. Дайте общую характеристику договорных отношений об аренде. 

17. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора проката. 

18. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора аренды 

транспортных средств. 

19. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора аренды 

зданий и сооружений. 

20. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора аренды 

предприятий. 

21. Дайте общую характеристику лизинговых отношений: законодательное 

регулирование, раскройте понятие, обозначьте структуру правоотношений, 

перечислите субъектов. Дайте общую характеристику договора лизинга: 

перечислите существенные и обязательные условия, раскройте права и 

обязанности и ответственность сторон. 
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22. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

коммерческого и социального найма. 

23. Дайте общую характеристику сторон договора найма жилого 

помещения и их замена. Раскройте правовой статус временных жильцов и 

поднанимателей. 

24. Раскройте правовой статус сторон в договоре найма жилого 

помещения. 

25. Раскройте правовую природу расторжения договора найма жилого 

помещения. Обозначьте правовые последствия. 

26. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

безвозмездного пользования. 

27. Дайте общую характеристику подрядных отношений. 

28. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

бытового подряда. 

29. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

строительного подряда. 

30. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора подряда 

на выполнение проектных и изыскательских работ. 

31. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора подряда 

на выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

32. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

33. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

возмездного оказания услуг: понятие, виды, правовое регулирование. 

34. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора об 

организации перевозок. 

35. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

перевозки груза. 

36. Раскройте правовую природу и перечислите основания 

ответственности перевозчика груза. 

37. Дайте понятие и раскройте признаки общей и частной аварии. 

38. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

перевозки пассажира и багажа. 

39. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

транспортной экспедиции. 

40. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

буксировки. 

41. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора займа. 

42. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику кредитного 

договора. 

43. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

товарного и коммерческого кредита. 
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44. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

финансирования под уступку денежного требования. 

45. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

банковского вклада. 

46. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора 

банковского счета. 

 

Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при про-

ведении промежуточной аттестации для обучающихся по заочной форме 

обучения. 
Общая часть 

1. Раскройте понятие гражданского права, обозначьте элементы его систе-

мы, определите соотношение с другими отраслями права, раскройте функции. 

2. Дайте понятие и раскройте признаки предмета гражданского права. 

3. Дайте понятие и раскройте признаки имущественных отношений в гра-

жданском праве. Дайте видовую классификацию имущественных отношений. 

Обозначьте источники правового регулирования. 

4. Дайте понятие и раскройте признаки личных неимущественных отно-

шений в гражданском праве. Дайте видовую классификацию отношений. Обо-

значьте источники правового регулирования. 

5. Дайте понятие и раскройте особенности метода гражданско-правового 

регулирования. 

6. Раскройте понятие и дайте видовую классификацию источников граж-

данского права. 

7. Дайте понятие и раскройте содержание норм ГК РФ, регулирующих действие 

гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

8. Раскройте правовую природу аналогии права и аналогии закона в граждан-

ском праве. 

9. Раскройте понятие и обозначьте структуру гражданского правоотношения. 

Раскройте основания их возникновения, изменения и прекращения. 

10. Дайте родовую и видовую классификацию гражданских правоотношений. 

11. Раскройте понятие правосубъектности. Определите ее состав. Дайте сравни-

тельную характеристику по видам субъектов гражданских правоотношений. 

12. Дайте понятие и раскройте признаки дееспособности физических лиц, 

дайте ее видовую классификацию. Обозначьте правовые основания и порядок 

ее ограничения. 

13. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику института опеки 

и попечительства. 

14. Дайте понятие и раскройте правовую природу признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

15. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику места жительства, 

местопребывания и местонахождения гражданина. 

16. Раскройте Понятие и признаки юридического лица. 

17. Определите порядок образования юридического лица. Перечислите уч-

редительные документы. Обозначьте основные этапы и значение государствен-
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ной регистраций. Раскройте правовое значение лицензирования деятельности 

юридических лиц. 

18. Дайте понятие и раскройте признаки прекращения деятельности юри-

дических лиц. 

19. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику несостоятельно-

сти (банкротства) физических лиц. 

20. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику несостоятельно-

сти (банкротства) юридических лиц. 

21. Дайте родовую и видовую классификацию юридических лиц в граж-

данском праве. 

22. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

хозяйственного товарищества. 

23. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правовой статуса 

акционерного общества. 

24. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

общества с ограниченной ответственностью. 

25. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

кооперативов. 

26. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

юридических лиц – несобственников. 

27. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

некоммерческих организаций – собственников. 

28. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

объединений юридических лиц. 

29. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

филиалов и представительств юридических лиц. 

30. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику участия РФ и 

субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. 

31. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику муниципальные 

образования как субъекта гражданских правоотношений. 

32. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику объектов граж-

данских правоотношений. Дайте их видовую классификацию. 

33. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику вещи. Проведите 

сравнительно-правовой анализ категорий «вещь» и «имущество». Дайте видо-

вую классификацию вещей. 

34. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику денег и валютных 

ценностей. Обозначьте особенности их правового режима. 

35. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику ценных бумаг. 

Дайте видовую их классификацию. Обозначьте особенности правового режима. 

36. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику недвижимого 

имущества. Обозначьте имущественный состав и дайте его видовую классифи-

кацию. Обозначьте особенности правового режима. 

37. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику услуги и работы. 

Дайте их видовую классификацию. 
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38. Дайте понятие и раскройте признаки результатов интеллектуальной 

деятельности. Обозначьте особенности от иных нематериальных благ. 

39. Дайте понятие и раскройте признаки нематериальных благ. Дайте их 

видовую классификацию. 

40. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику информации как объ-

екта гражданских прав. Обозначьте источники правового регулирования. Раскройте 

правовой режим государственной, служебной и коммерческой тайны. 

41. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику сделки. Обо-

значьте различия от договора. Назовите условия действительности и формы за-

ключения. 

42. Обозначьте условия недействительные сделки. Дайте видовую класси-

фикацию оснований недействительности. Дайте понятие и раскройте признаки 

санации. 

43. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику последствий за-

ключения и исполнения недействительных сделок. 

44. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику представительст-

ва. Дайте видовую классификацию. Перечислите правовые основания возник-

новения представительства. Обозначьте особенности коммерческого предста-

вительства. 

45. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику доверенности. 

Перечислите условия выбора форма и срока действия. Дайте видовую класси-

фикацию. 

46. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику сроков в граж-

данском праве. Раскройте правила исчисления сроков. Дайте их видовую клас-

сификацию. 

47. Дайте родовую и видовую классификацию сроков в гражданском праве. 

48. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора исковой 

давности. Обозначьте правила исчисления. Дайте их видовую классификацию. 

49. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику приостановления, 

перерыва и восстановления срока исковой давности. 

50. Дайте понятие и раскройте принципы осуществления субъективного 

гражданского права и исполнение гражданской обязанности. Обозначьте спо-

собы и установленные законом пределы. 

51. Раскройте понятие и содержание права на защиту. Перечислите вари-

анты реализации и способы защиты гражданских прав. Обозначьте критерии 

допустимости защиты нарушенных прав. 

52. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права собствен-

ности в объективном и субъективном смысле. 

53. Перечислите и раскройте все основания (способы) возникновения пра-

ва собственности. 

54. Перечислите и раскройте все основания прекращения права собствен-

ности. 

55. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права частной 

собственности. Назовите субъектов и объекты права частной собственности. 
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56. Перечислите и раскройте все основания возникновения и прекращения 

права частной собственности физических лиц. 

57. Перечислите и раскройте все основания возникновения и прекращения 

права частной собственности юридических лиц. 

58. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права государст-

венной собственности. Назовите субъектов и объекты права государственной 

собственности. 

59. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права муници-

пальной собственности. Назовите субъектов и объекты права муниципальной 

собственности. 

60. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику приватизации го-

сударственного и муниципального имущества. Кратко обозначьте особенности 

процедуры приватизации и ограничения приватизации. 

61. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права общей до-

левой собственности. Определите особенности правового режима. 

62. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права общей со-

вместной собственности. Обозначьте различия от общей долевой собственно-

сти и определите особенности правового режима. 

63. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику вещных прав на 

земельный участок. 

64. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права хозяйст-

венного ведения. 

65. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права оператив-

ного управления. 

66. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику сервитута. Дайте 

их видовую классификацию. 

67. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику вещно-правовых 

способов защиты права собственности и других вещных прав. 

68. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику обязательствен-

но-правовых способов защиты права собственности и других вещных прав. 

69. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику обязательства. 

Обозначьте основания возникновения, дайте их видовую классификацию. 

70. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора субъек-

тов обязательств. Дайте понятие и раскройте признаки множественности лиц и 

перемены лиц в обязательствах. 

71. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику исполнения обя-

зательства. Перечислите принципы исполнения и способы. Раскройте правовое 

значение сроков, места исполнения и валюты расчетов. 

72. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику способов обеспе-

чения исполнения обязательств. 

73. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора неус-

тойки. Дайте видовую классификацию неустоек. Определите содержание и ос-

нования выбора формы соглашения о неустойке. 
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74. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику залога. Обозначь-

те содержание залоговых обязательств, правовые основания возникновения и 

прекращения. Дайте видовую классификацию таких оснований. 

75. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику института пору-

чительства в гражданском праве. 

76. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику банковской га-

рантии как средства обеспечения исполнения обязательств. 

77. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику задатка и удержа-

ние как средства обеспечения исполнения обязательств. 

78. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику гражданско-

правовой ответственности. Перечислите правовые основания (условия) ее на-

ступления. Проведите разграничения с дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственностью. 

79. Перечислите и раскройте все виды ответственности в гражданском 

праве. 

80. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику ответственности 

за действия третьих лиц. Обозначьте основания наступления и освобождения. 

81. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику просрочки долж-

ника и просрочки кредитора. 

82. Перечислите и раскройте все основания снижения размера ответствен-

ности и освобождения от нее. 

83. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику убытков в граж-

данском праве. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику компенса-

ции морального вреда. Обозначьте правовые основания освобождения причи-

нителя от обязанности по возмещению. 

84. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику прекращения обя-

зательств. Перечислите и раскройте все основания и способы. 

85. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику предоставление 

отступного, зачета и новации. 

86. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику прекращения обя-

зательства прощением долга, невозможностью исполнения. Обозначьте право-

вые последствия. 

87. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договоров. Рас-

кройте основные элементы содержания договора. Дайте их видовую классифи-

кацию. 

88. Перечислите и раскройте все этапы заключения договора. Дайте поня-

тие и раскройте содержание преддоговорных споров. 

89. Дайте понятие и раскройте содержание принципа свободы договора. 

Проведите содержательный сравнительный анализ терминов «договора» и «за-

кона». Раскройте понятие «толкование договора», обозначьте уполномоченных 

на это субъектов. 

90. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику публичного дого-

вора, договора присоединения, договора в пользу третьего лица. 

91. Раскройте правовую природу изменения и расторжения договора. Обо-

значьте правовые последствия. 
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Особенная часть 

1. Перечислите и раскройте общие положения о купле-продаже. Дайте ви-

довую классификацию договоров купли-продажи. 

2. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора рознич-

ной купли-продажи. 

3. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора поставки 

товаров. 

4. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора поставки 

товаров для государственных нужд. Обозначьте отличительные содержатель-

ные особенности данного договора от договора поставки. 

5. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора контрак-

тации. 

6. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора энерго-

снабжения. Раскройте понятие «неотключаемые потребители». 

7. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора продажи 

недвижимости. Обозначьте отличительные особенности данного договора в 

сравнении с договором купли-продажи движимого имущества. 

8. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора продажи 

предприятия. Обозначьте отличительные особенности данного договора, свя-

занные с его предметом, а также обратите внимание на защиту прав и интере-

сов работников продаваемого предприятия при заключении сделки. 

9. Перечислите и раскройте все элементы и особенности ответственности 

сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) разных видов договора 

купли-продажи. 

10. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора мены. 

Раскройте термин «равноценный товар». 

11. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора дарения. 

Дайте их видовую классификацию. Обозначьте правовые условия выбора сто-

ронами формы договора, а также обязанность заключения договора в письмен-

ной форме. 

12. Раскройте правовую природу запрета и ограничения дарения. Раскрой-

те правовую природу отказа от дарения и отмены дарения. Назовите законода-

тельные основания к реализации дарителем указанных выше действий. 

13. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора посто-

янной ренты. 

14. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора пожиз-

ненной ренты. 

15. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора пожиз-

ненного содержания с иждивением. Обозначьте отличительные особенности 

данного договора от рентных отношений. 

16. Дайте общую характеристику арендных отношений. 

17. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора проката. 

18. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора аренды 

транспортных средств. Обозначьте отличия от прокатных отношений. 
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19. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора аренды 

зданий и сооружений. Обозначьте особенности, обусловленные предметом до-

говора. 

20. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора аренды 

предприятий. Обозначьте правовой режим арендных отношений применитель-

но к объектам, охраняемым авторским и патентным правом в рамках данного 

договора. 

21. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора лизинга. 

Обозначьте источники законодательного регулирования данных отношений и 

их субъектов. Коротко обозначьте отличительные особенности лизинговых от-

ношений от обычных арендных. 

22. Перечислите и раскройте все элементы договора лизинга: существен-

ные и обязательные условия, правовой статус сторон, основания и пределы 

гражданско-правовой ответственности сторон данного договора. 

23. Определите порядок заключения договора коммерческого и социально-

го найма. Обозначьте требования законодательства к форма данных договоров. 

24. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

сторон договора найма жилого помещения и их замена. Раскройте особенности 

гражданско-правового статуса временных жильцов и поднанимателей. 

25. Раскройте правовую природу расторжения договора найма жилого по-

мещения. перечислите правовые последствия 

26. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора безвоз-

мездного пользования. Обозначьте отличительные особенности данного дого-

вора (предмет, сроки, форма и т.д.)Перечислите правовые последствия возни-

кающие в связи с повреждением или уничтожением предмета договора. 

27. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику подрядных отно-

шений. Раскройте термины «иждивение подрядчика», «экономия подрядчика». 

28. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора бытово-

го подряда. Проведите сравнительный анализ с иными видами подрядных дого-

воров. 

29. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора строи-

тельного подряда. Обозначьте отличительные особенности данного договора, 

связанные с его предметом.  

30. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора подряда 

на выполнение проектных и изыскательских работ. Обозначьте основания от-

ветственности исполнителя в случае недостижения результата, ожидаемого за-

казчиком. 

31. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора подряда 

по выполнению работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Обозначьте особенности и правила заключения данных договоров в контексте 

предупреждения коррупционных рисков. 

32. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора на вы-

полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ. Обозначьте особенности защиты авторских прав исполнителя и за-

казчика. 
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33. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора воз-

мездного оказания услуг. Дайте их видовую классификацию. Обозначьте осо-

бенности правового регулирования в контексте защиты прав и законных инте-

ресов сторон договора. 

34. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора об орга-

низации перевозок. Обозначьте особенности договорных отношений, связанные 

с предметом договора, перечислите, нормами каких отраслей права, кроме гра-

жданского, осуществляется правовое регулирование данных отношений. 

35. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора пере-

возки груза. Обозначьте особенности договорных отношений, связанные с 

предметом договора, перечислите, нормами каких отраслей права, кроме граж-

данского, осуществляется правовое регулирование данных отношений. 

36. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

перевозчика груза. Обозначьте основания его гражданско-правовой ответствен-

ности. Перечислите, нормами каких нормативных актов, кроме ГК РФ, осуще-

ствляется правовое регулирование ответственности. 

37. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику общей и частной 

аварии. Перечислите, нормами каких нормативных актов, кроме ГК РФ, осуще-

ствляется правовое регулирование ответственности перевозчика груза. 

38. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора пере-

возки пассажира и багажа. Обозначьте основания для выделения законодателем 

багажа в качестве отдельного предмета договора перевозки. Назовите докумен-

ты, подтверждающие право лица на перевозимый багаж. 

39. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора транс-

портной экспедиции. Обозначьте моменты перехода ответственности за со-

хранность груза на экспедитора до и во время перевозки. Кратко обозначьте ос-

нования ответственности получателя за просрочку приема груза. 

40. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора букси-

ровки. Обозначьте содержание терминов «буксировщик», «буксировка», «бук-

сируемый объект». Разграничьте договор буксировки и договор морской пере-

возки грузов по нескольким основаниям. 

41. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора займа. 

Обозначьте отличительные особенности от кредитного договора. 

42. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику кредитного дого-

вора. Обозначьте отличительные особенности от договора займа. 

43. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора товар-

ного и коммерческого кредита. Обозначьте отличительные особенности от 

обычного кредитного договора. 

44. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора финан-

сирования под уступку денежного требования. 

45. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора банковско-

го вклада. Обозначьте отличительные особенности от договора банковского счета. 

46. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора банков-

ского счета. Обозначьте отличительные особенности от договора банковского 

вклада. 
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47. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику расчетных отно-

шений. Дайте понятие и раскройте требования к расчетным документам. 

48. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора расче-

тов платежными поручениями. Обозначьте особенности обращения платежных 

поручений. 

49. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику расчетов по ак-

кредитиву. Дайте видовую классификацию аккредитивов. 

50. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику расчетов по ин-

кассо. Дайте видовую классификацию инкассо. 

51. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику расчетов чеками. 

Обозначьте правовой статус чековой книжки, перечислите виды чеков. Опреде-

лите пределы ответственности обязанного банка при оплате чека, выписанного 

с нарушениями требований. 

52. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора хране-

ния. Обозначьте виды хранения, обусловленные особенностями предмета дого-

вора и требования к хранителю. 

53. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора склад-

ского хранения. Раскройте понятие «складское свидетельство». Обозначьте 

различия терминов «индоссамент» (в морских перевозках) и «складское свиде-

тельство». 

54. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора хране-

ния в ломбарде, банке, гостинице. Дайте правовую характеристику секвестра. 

55. Дайте общую характеристику страховых правоотношений. 

56. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

сторон договора страхования. Раскройте правовую природу перестрахования и 

определите его отличительные особенности в сравнении с договором страхова-

ния в пользу третьего лица. 

57. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора имуще-

ственного страхования. Обозначьте его отличительные особенности от иных 

видов страхования. 

58. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора личного 

страхования. Обозначьте его отличительные особенности от иных видов стра-

хования. 

59. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора поруче-

ния. Обозначьте отличия от агентского договора. 

60. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику действий в чужом 

интересе без поручения. Обозначьте особенности данной правовой конструк-

ции в сравнении с договором поручения. Определите пределы гражданско-

правовой ответственности лица, действующего в чужом интересе. 

61. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора комис-

сии. Раскройте особенности гражданско-правового статуса «третьей стороны» в 

данном договоре. 

62. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику агентский дого-

вора. Обозначьте отличия от договора поручения. 
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63. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора довери-

тельного управления имуществом. 

64. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора коммер-

ческой концессии. Проведите содержательно-сравнительный анализ терминов 

«коммерческая концессия» и «франчайзинг». 

65. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора просто-

го товарищества. 

66. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику публичного обе-

щание награды. Публичный конкурс. Обозначьте отличия от организации игр и 

пари. 

67. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику организации игр 

и пари. Обозначьте особенности правового регулирования в данной сфере. Рас-

кройте понятие «азартная игра». 

68. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора обяза-

тельств вследствие причинения вреда. Обозначьте правовые основания привле-

чения к гражданско-правовой ответственности. 

69. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику ответственности 

за вред, причиненный государственными органами и их должностными лицами. 

Обозначьте особенности компенсации за негативные последствия. 

70. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику ответственности 

за причинение вреда источником повышенной опасности. Обозначьте условия 

и пределы ответственности владельца источника повышенной опасности. 

71. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику ответственности 

за вред, причиненный несовершеннолетним и недееспособным. Обозначьте ус-

ловия и пределы ответственности законных представителей. 

72. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику возмещения вре-

да, причиненного жизни гражданина. Обозначьте правовые основания к опре-

делению пределов возмещения с учетом таких конструкций как «крайняя необ-

ходимость» и «необходимая оборона». 

73. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику возмещения вре-

да, причиненного здоровью гражданина. Обозначьте правовые основания к оп-

ределению пределов возмещения с учетом таких правовых конструкций как 

«крайняя необходимость» и «необходимая оборона». 

74. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику возмещения вре-

да, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Обозначьте 

правовые основания к определению пределов возмещения с учетом такой пра-

вовой конструкции как «нарушение правил эксплуатации». Обозначьте источ-

ники правового регулирования данных правоотношений (помимо ГК РФ). 

75. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику морального вре-

да, компенсации морального вреда. Обозначьте критерии к определению раз-

мера возмещения.  

76. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику обязательств 

вследствие неосновательного обогащения. Проведите разграничение понятий 

«неосновательное сбережение» и «неосновательное приобретение». Проведите 
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сравнительно-правовой анализ с такими правовыми конструкциями как «клад», 

«находка». 

77. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 

субъектов авторского права. Дайте видовую классификацию субъектов. 

78. Перечислите и раскройте все объекты авторского права. Дайте их ви-

довую классификацию. 

79. Раскройте понятие и содержание прав авторов произведений науки, ли-

тературы, искусства. Проведите сравнительный анализ с такими правовыми 

конструкциями как «служебное творчество» и «авторский договор». 

80. Раскройте правовую природу авторского договора. Обозначьте поня-

тие, раскройте содержание и дайте их видовую классификацию. 

81. Раскройте правовую природу смежных права. Дайте понятие, опреде-

лите субъектов, проведите отграничение от авторских прав. Обозначьте меха-

низм защиты прав исполнителей, звукозаписывающих кампаний и пр. 

82. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику защиты автор-

ских и смежных прав. Обозначьте характерные особенности юрисдикционных 

и неюрисдикционных способов. 

83. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику изобретения. Оп-

ределите объекты патентных отношений и условия их патентоспособности. На-

зовите органы, обеспечивающие определение патентопригодности изобрете-

ний, приоритета и пр. 

84. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику полезной модели, 

обозначьте условия патентопригодности. Назовите сроки патентноправовой ох-

раны и правоустанавливающие документы. 

85. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику Промышленные 

образцы обозначьте условия патентопригодности. Назовите сроки патентно-

правовой охраны и правоустанавливающие документы. 

86. Назовите охранные документы, выдаваемые на изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы. Обозначьте порядок их выдачи, срок действия.  

87. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику прав авторов и 

патентообладателей объектов промышленной собственности. 

88. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику защиты прав на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Обозначьте сроки 

правовой охраны. Обозначьте обязанности патентообладателей. 

89. Раскройте понятие «товарный знак» обозначьте его статус как объекта 

права. Назовите основания возникновение, осуществления и охрана товарных 

знаков. 

90. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику наследования. 

Раскройте основные понятия наследственного права. 

91. Раскройте понятие и обозначьте правовой алгоритм наследования по 

закону. Перечислите наследственные очереди и принципы наследования в по-

рядке очередности. 

92. Раскройте понятие и обозначьте правовой алгоритм наследования по 

завещанию. Раскройте механизм выделения обязательной доли в наследстве и 

перечислите лиц, имеющих на нее право. 
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93. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику принятия наследства. 

Обозначьте правовое значение и последствия отказа от принятия наследства. 

94. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику ответственности 

наследников по долгам наследодателя. Раскройте правовые последствия отказа 

от наследства. 

95. Раскройте понятие охраны наследственного имущества. Обозначьте 

роль нотариуса в охране наследственного имущества. Обозначьте алгоритм вы-

дачи свидетельства о праве на наследство. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные би-

леты (выносимые на зачет) при проведении промежуточной аттестации 

для обучающихся по заочной форме обучения 

Задача 1. Несовершеннолетние Дворников 16 лет и Васильев 17 лет, угнав ав-

томобиль, принадлежащий Дмитриеву, разбили его в результате нарушения правил 

дорожного движения. Дмитриев предъявил к Дворникову и Васильеву иск о воз-

мещении вреда. Поскольку ни у Дворникова, ни у Васильева не было собственных 

средств, истец просил привлечь к солидарной ответственности их родителей. По-

следние возражали против солидарной ответственности, полагая, что ст. 1080 ГК 

устанавливает солидарную ответственность только самих причинителей вреда. По-

скольку сами родители вред не причиняли, правило ст. 1080 ГК на них не распро-

страняется, и они должны нести не солидарную, а долевую ответственность. Кроме 

того, родители Дворникова и Васильева полагали, что ст. 1080 ГК устанавливает 

солидарную ответственность лишь для случаев причинения вреда организациями – 

юридическими лицами, а не гражданами.  

Разберите доводы родителей Дворникова и Васильева и решите дело. 

Задача 2.  По вине генерального директора публичного акционерного об-

щества (ПАО) последнему были причинены убытки. ПАО обратилось в суд с 

иском к генеральному директору о возмещении причиненных убытков в пол-

ном объеме в соответствии со ст. 15 ГК. Возражая против иска, генеральный 

директор обратил внимание суда на то, что он состоит в трудовых отношениях 

с ПАО, и поэтому размер его ответственности перед ПАО должен определяться 

нормами трудового, а не гражданского законодательства.  

1. Кто прав в возникшем споре? 

2. Какие отношения складываются между генеральным директором и 

ПАО и какими нормами права они регулируются? 

Задача 3. По договору, заключенному между банком и страховой компа-

нией в рекламных целях, Смирнов, лидер одного из общественных движений, 

был застрахован на случай поражения на выборах в городское собрание на 

сумму 1 млн руб. В ходе предвыборной кампании Смирнов пообещал перечис-

лить всю сумму страховой премии в случае проигрыша на выборах в адрес дет-

ской больницы. После подведения итогов выборов выяснилось, что Смирнов не 

избран в городское собрание. Детская больница напомнила о его предвыборном 

обещании, и Смирнов предъявил страховой полис к оплате. Страховая компа-

ния отказалась выплатить сумму страховки, поскольку договор страхования 
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был расторгнут по требованию Росстрахнадзора. Смирнов предъявил иск к 

банку и страховой компании с требованием выплаты 1 млн руб.  

Есть ли основания для удовлетворения иска?  

Задача 4. Матвеев, обнаружив на улице портмоне с деньгами и докумен-

тами на имя иностранного гражданина Джеймса Хатта, долго выяснял его ме-

стонахождение, обзванивая гостиницы и справочные службы. В конце концов, 

он установил, что Джеймс Хатт проживал в гостинице «Европа», однако 15 ми-

нут назад он выехал в аэропорт. Матвеев немедленно отправился в аэропорт на 

собственной машине. Боясь опоздать, он превысил скорость движения, за что и 

был оштрафован сотрудником ГИБДД. 

Войдя в здание аэропорта, он увидел Джеймса Хатта, которого узнал по 

одной из фотографий, находившихся в портмоне. Получив обратно свое порт-

моне, Джеймс Хатт очень обрадовался, сожалея, что сейчас он улетает. Он хо-

тел бы отблагодарить Матвеева и поужинать с ним. Хатт попросил своего зна-

комого Лисьева, провожавшего его, выполнить эту миссию.  

После отлета Хатта, Лисьев предложил Матвееву тут же поехать в ресто-

ран. Матвеев отказался и в свою очередь заявил, что по ресторанам ходить он 

не любит, однако он не отказался бы от денежного вознаграждения, поскольку 

ему пришлось заплатить штраф, израсходовать бензин на поездку в аэропорт, а 

кроме того, ему еще придет счет за пользование услугами платной справочной 

телефонной службы. Лисьев объяснил, что он и рад бы выполнить просьбу 

Матвеева, однако ему придется отчитываться перед Джеймсом Хаттом о вы-

полнении поручения, к этому отчету он должен приложить счет ресторана. Ес-

ли Матвеев сочтет возможным принять приглашение, он рад будет с ним оту-

жинать. Матвеев рассказал об этом юристу.  

Какой совет ему следует дать?  

Задача 5. В декабре непубличное акционерное общество (НАО )«Уют» списало 

в убыток как безнадежную дебиторскую задолженность на сумму 16,5 тыс. руб., от-

разив это в своих бухгалтерских документах. Указанная сумма в январе того же года 

была перечислена в качестве аванса обществу с ограниченной ответственностью 

«Строитель» по договору на изготовление и поставку в двухмесячный срок оконных 

рам и дверных блоков. Однако ООО «Строитель» продукцию не поставило, а на тре-

бование о возврате денег заявило, что признает свой долг, но не может его вернуть 

ввиду отсутствия средств на расчетном счете. После сдачи годового баланса дирек-

тор и бухгалтер НАО «Уют» были вызваны в налоговую инспекцию, где им было 

указано на неправильность списания в убыток суммы 16,5 тыс. руб. По мнению на-

логовой инспекции, предприятию следовало обратиться в арбитражный суд и взы-

скать задолженность в принудительном порядке.  

Директор НАО «Уют» пояснил, что вопрос о предъявлении иска к ООО 

«Строитель» обсуждался на совете директоров, большинство членов которого 

склонилось к тому, что делать это бессмысленно, так как, зная финансовое и 

имущественное положение ООО «Строитель», трудно рассчитывать на реаль-

ное исполнение решения арбитражного суда. По этой причине было принято 

решение об отнесении указанной задолженности к убыткам.  

Нарушило ли НАО «Уют» действующее законодательство? 
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Задача 6. Герасимов обратился в суд с заявлением о продлении срока на 

принятие наследства, открывшегося после смерти его матери. Свою просьбу он 

мотивировал тем, что узнал об открытии наследства только сейчас, спустя 1,5 

года после ее смерти. При рассмотрении дела было установлено, что Герасимов 

в течение последних лет не поддерживал с матерью никаких отношений, в ча-

стности, не оказывал ей материальную помощь, хотя она и обращалась к нему с 

такими просьбами. Все заботы по содержанию и уходу за матерью приняла на 

себя сестра Герасимова, к которой и перешло все наследственное имущество.  

Подлежит ли иск Герасимова удовлетворению? 

Задача 7. Акционер Астахов подал иск о признании решения общего соб-

рания акционеров публичного акционерного общества (ПАО) «Старт» об 

уменьшении уставного капитала общества за счет уменьшения номинальной 

стоимости акций недействительным. Свои требования он обосновал тем, что он 

не был уведомлен о проведении общего собрания акционеров, на котором было 

принято соответствующее решение, и, тем самым, не смог выразить своего 

мнения по поводу принимаемого решения, а, следовательно, существенно на-

рушены его права и законные интересы.  

Возражая против иска, ответчик заявил, что уменьшение уставного капи-

тала является в данном случае необходимой мерой, направленной на обеспече-

ние жизнедеятельности общества. Кроме того, акционеру Астахову принадле-

жит всего лишь 0,1 % акций, а, следовательно, голосование данного акционера 

не могло повлиять на его итоги. Поэтому решение общего собрания должно 

быть оставлено в силе, как решение, принятое правомочным собранием. В го-

лосовании приняли участие акционеры, владельцы 95 % голосующих акций. 

Примите решение с позиции судьи. 

Задача № 8. Известный предприниматель и меценат Арканов решил осно-

вать музей для пропаганды современного прикладного искусства России и по-

мощи молодым художникам в организации их выставок. В разговоре с юристом 

Арканов заявил, что готов финансировать создание музея, а в дальнейшем, если 

музей не будет окупать себя, готов периодически перечислять музею опреде-

ленные денежные суммы, указанные в учредительных документах. Кроме того, 

Арканов настаивал на том, чтобы учредителями музея выступала вся его семья, 

против чего она не возражает, а сам музей носил его имя. Поскольку музей за-

думывается как некоммерческая организация, его учредительные документы 

должны полностью исключать ответственность Арканова или его семьи по дол-

гам музея. Юрист объяснил Арканову, что ни один из предусмотренных зако-

нодательством видов юридических лиц не соответствует полностью требовани-

ям Арканова. Поэтому в данном случае придется создавать новую организаци-

онно-правовую форму, соединяющую в себе черты фонда, учреждения и обще-

ственной организации. 

1. Согласны ли Вы с доводами юриста? 

2. Дайте консультацию о том, в чем заключаются различия между фон-

дом, учреждением и общественной организацией. 

3. Помогите выбрать правовую форму некоммерческой организации, мак-

симально соответствующую запросам мецената. 
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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/экзамены имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-

дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объ-

еме рабочей программы по дисциплине. К зачету/экзамену допускаются обу-

чающиеся, выполнившие в полном объеме программу учебной дисциплины.  

Перед началом устного зачета/экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи заче-

та/экзамена предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лич-

но берет билет, называет 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 человек. 

При сдаче устного зачета/экзамена обучающийся берет, как правило, толь-

ко 1 билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его отве-

та, как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающему-

ся отводится не менее 20 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 зачет/экзамен. 

Прерывать сдающего не рекомендуется, исключение – ответ не по сущест-

ву вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

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

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

удовлетворительная оценка. 

При проведении зачета преподавателю предоставляется право поставить 

«зачтено» без опроса тем обучающимся, которые показали высокую успевае-

мость в текущем семестре по данной дисциплине. 

Зачет/экзамен может проводиться и в письменной форме. В данном случае 

перед началом зачета обучающиеся получают либо карточку с заданием и от-

дельные листы для внесения ответов. Письменный зачет/экзамен проводится в 

лекционных залах и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учеб-

ной группы (один/два обучающихся за аудиторным столом). Время для подго-

товки письменного ответа (решения задач и упражнений) не должно превышать 

90 минут. 
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Перед началом зачета/экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разреше-

но пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения 

заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 

необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-

ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 

выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 

должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный за-

чет/экзамен, может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необ-

ходимости. При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на зачет/экзамен, сдаются все работы, в том числе неза-

вершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета/экзамена объявляется после 

проверки работы на следующий после зачета день с кратким анализом досто-

инств и недостатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, за-

четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных 

работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семи-

нарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-

четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

При составлении письменного ответа обучающемуся следует учитывать: 

1. Необходимость письменного изложения ответа. 

2. Разумно использовать общепринятые сокращения. 

3. Излагать ответ таким образом, чтобы при проверке преподаватель мог 

четко понять суть ответа для оценки его правильности в отсутствие самого 

обучающегося. 

4. Аккуратно вносить исправления в текст ответа с целью исключения 

спорных моментов относительно трактовки его содержания. 

Зачет в форме тестирования проводится в порядке, аналогичном прове-

дению письменного зачета (с выдачей бланков тест-билетов) за исключением 

предоставления учебной и иной литературы. 

При решении тестовых заданий обучающемуся следует учитывать ряд ре-

комендаций: 

1. Внимательно читать формулировки вопросов и варианты ответов. 

2. Не зацикливаться на решении одного задания, теряя время. Целесооб-

разно переходить к следующим вопросам, а к проблемному вернуться позже. 

3. Разумно применять «метод исключения». 

4. Среди нескольких ответов, кажущихся верными, как правило, необхо-

димо выбирать ответ с наиболее полной формулировкой, которая может вклю-

чать в себя элементы других верных ответов. 

5. Аккуратно оформлять бланк ответа: ошибочно вписанные ответы зачер-

кивать, прописывая рядов верные, избегать прописывание знаков (крест, «V», 

буква) поверх уже указанных, чтобы не вводить проверяющего в заблуждение. 
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Примерная шкала оценивания результатов тестирования: «зачтено» – не 

менее 50% верных ответов. 

Подготовка курсовой работы (проекта). 

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать объему про-

грамм изучаемых дисциплин и отвечать поставленным учебным целям. 

Структура курсовой работы, как правило, должна включать: титульный 

лист; оглавление; введение; основную часть; заключение; список использован-

ных источников; приложения. 

В текстовой части работы (проекта) раскрываются актуальность и значи-

мость темы, степень ее разработанности в литературе, в том числе определяют-

ся существующие в науке и практике подходы к проблеме, формулируются це-

ли и задачи работы (проекта), дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых решений, подводятся итоги работы, формулируются выводы, указы-

вается список использованных источников. Структура и содержание текстовой 

части работы (проекта) определяются в зависимости от дисциплины, профиля 

образовательной программы и темы работы (проекта). 

Оформление курсовой работы (проекта) должно соответствовать требова-

ниям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001. 

Курсовая работа (проект) выполняется на писчей бумаге стандартного 

формата на одной стороне листа. Листы сшиваются в папке– скоросшивателе 

или переплетаются. 

Общий объем работы, как правило, должен составлять 25-35 печатных 

страниц формата А4 (без приложений). В тексте курсовой работы (проекта) не 

должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых. При использо-

вании в тексте работы (проекта) цитат, положений, заимствованных из литера-

туры, обучающийся обязан сделать ссылки на них в соответствии с установ-

ленными правилами. 

8. Перечень нормативно-правовых актов, судебной практики и реко-

мендуемой литературы, необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993), с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.14 № 2 

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 ФКЗ. 

2. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограниче-

нии монополистической деятельности на товарных рынках» (с изм. и доп.). Ве-

домости СНД и ВС РСФСР. 18.04.1991. № 16. Ст. 499. 

3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных об-

ществах» (с изм. и доп.). Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 1. 

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

РФ 11.02.1993 № 4462-1) (с изм. и доп.) // Российская газета. № 49. 13.03.1993. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.). Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 

3301. 
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6. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (с изм. и доп.) «О защите прав потре-

бителей» // СЗ РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 140. 

7. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монопо-

лиях» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

8. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп.) «О некоммерческих 

организациях». Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 145. 

9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. Ст. 1918. 

10. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных коопера-

тивах» (с изм. и доп.) // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 

11. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48 – ФЗ (с изм. и доп.) «О пере-

водном и простом векселе» // СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.  

12. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122 – ФЗ (с изм. и доп.) «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ 

РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2006. № 30. Ст. 3287.  

13. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 

143 – ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2006. № 31 (Ч. I). Ст. 3420.  

14. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 

1998. № 7. Ст. 785. 

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание Законодательства РФ. 2002. 

№ 1. (ч. 1). Ст. 1 

16. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ» О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и 

доп.) // Собрание Законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 

17. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 

4190. 

18. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп.) // Собрание законода-

тельства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

19. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (с изм. и доп.) «О коммер-

ческой тайне». Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой сис-

темы «КонсультантПлюс». 

20. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-

ганизациях» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 

6076. 

21. Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ (с изм. и доп.) «О Государ-

ственной корпорации по атомной энергии «Росатом»». Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

22. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ (с изм. и доп.) «О хозяйст-

венных партнерствах». Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131630
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131630
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8.1.1. Судебная практика. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. 

от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенса-

ции морального вреда» // Российская газета. № 29. 08.02.1995. 

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1998 № 4-П «По 

делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пре-

бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержден-

ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. 

№ 713» // СЗ РФ. 09.02.1998. № 6. Ст. 783. 

25. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21.04.1998 № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, свя-

занным с размещением и обращением акций». Вестник ВАС РФ. №6. 1998. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ 

№ 14 от 08.10.1998 (ред. от 24.03.2016) «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чу-

жими денежными средствами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1998.  

27. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3.03. 

1999 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на ак-

ции». // Вестник ВАС РФ. №4. 1999. 

28. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 9.12.1999 № 

90/14 (с изм. и доп.) «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. № 3. 2000. 

29. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3.03. 

1999 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на ак-

ции». // Вестник ВАС РФ. №4. 1999. 

30. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)». Документ опуб-

ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

31. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 

183 Гражданского кодекса Российской Федерации». Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

32. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)». // Вестник ВАС 

РФ. № 12. 2000. 

33. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03. 2001 № 62 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственны-

ми обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-

тересованность». // Вестник ВАС РФ. № 7. 2001. 

34. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.04.2001 г. № 63 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной 
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регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным». 

// Вестник ВАС РФ. №10. 2003. 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6 (с изм. 

и доп.) «Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации по гражданским делам». Документ опуб-

ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О су-

дебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ 

№ 7. 2009. 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ 

№ 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собст-

венности и других вещных прав» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. 2010. 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, ре-

гулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального испол-

нительного органа организации». // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. 

июль. 2015. 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О при-

менении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 2015. 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. № 12. 2015. 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ. № 5. 2016. 

 

8.2. Основная литература. 

42. Асмандияров В.М. Гражданское право. Общая часть [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.М. Асмандияров, М.М. Попович; Вологодский ин-т 

права и экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 271 с.). 

43. Пиляева В.В. Гражданское право: учебник: части общая и особенная / 

В.В. Пиляева. 5-е изд., перераб. М.: КНОРУС, 2010, 2011. 

44. Попович М.М. Гражданское право. Внедоговорные обязательства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Попович; Вологодский ин-т 

права и экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 83 с.). 

 

8.3. Дополнительная литература. Периодические издания. 

45. Гражданское право: учебник: в 2 т./ под ред. С.А. Степанова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – 704 с. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131903
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131903
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131903
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46. Абраменков М.С., Фиошин А.В. Выморочное имущество в наследст-

венном праве России // Наследственное право. 2014. № 1. С. 21-26. 

47. Алексеев В.А., Алексеев С.В. Некоторые вопросы оформления наследст-

венных прав на объекты недвижимости // Российская юстиция. 2015. № 2. С. 5-8. 

48. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Соз-

дание, реорганизация и ликвидация юридических лиц [Электронный ресурс]: 

монография / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ; 

отв. ред. А.В. Габов. М. : Институт законодательства и сравнительного право-

ведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. – 280 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=774690. 

49. Гавва А.А. К вопросу о факторах, обусловливающих изменения в сис-

теме гражданского права // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 11-13. 

50. Долгов С.Г. Проблемы заключения договора обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцами транспортных средств // Граж-

данское право. 2015. № 5. С. 27-30. 

51. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник в 2 т. Т. 2 / под 

общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. – 560 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=791858. 

52. Кабанова И.Е. Некоторые аспекты реализации принципа добросовест-

ности и недопустимости злоупотребления правом в правоотношениях с участи-

ем органов публичной власти и их должностных лиц // Гражданское право. 

2014. № 5. С. 23-26. 

53. Канашевский В.А. Агентские соглашения и договоры комиссии во 

внешнеторговом обороте // Журнал российского права. 2014. № 3. С. 96-104. 

54. Кархалев Д.Н. Принцип обеспечения восстановления нарушенных гра-

жданских прав // Гражданское право. 2014. № 5. С. 15-18. 

55. Крюкова Е.С. Договор найма жилого помещения жилищного фонда со-

циального использования: новеллы жилищного законодательства // Российская 

юстиция. 2014. № 12. С. 7-10. 

56. Договор в гражданском праве России : сравнительно правовое исследо-

вание [Электронный ресурс]: монография / Ю. Н. Андреев. М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. – 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=850723. 

57. Туманов Д. Ю. Право частной собственности в отечественном гражданском 

праве: история и современность // Гражданское право. 2013. № 5. С. 8-10. 

58. Чиркин В.Е. Публичная власть в современном обществе // Конституци-

онное и муниципальное право. 2013. № 4. С. 12-15. 

59. Шеленков С.Н. Правовая природа договора азартных игр // Право  

и экономика. 2010. № 3. С. 25-34. 

60. Шестакова М.П. Новое в коллизионном регулировании обязательств, 

возникающих вследствие неосновательного обогащения // Журнал российского 

права. 2015. № 4. С. 53-60. 

 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/128954/source:default
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Верховного суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации. 

URL: http://www.duma.ru 

3. Официальный сайт Правительства России. URL: http://government.ru 

4. Официальный сайт Министерства юстиции России. URL: http://minjust.ru 

5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России. 

URL: http://fas.gov.ru 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. URL: 

https://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Центрального Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

9. Официальный сайт Международного коммерческого суда при Торгово-

промышленной палате РФ. URL: http://mkas.tpprf.ru/ru 

10. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru 

11. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. URL: 

http://law.edu.ru 

12. Юридическая научная библиотека издательства Спарк. URL: 

http://lawlibrary.ru 

13. Справочно-поисковая правовая система «Зарубежное законодательство 

на русском языке». URL: http://www.worldbiz.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1.  «Консультант Плюс». 

2. «Гарант». 

3. Электронный каталог «MarcWeb». 

4. Библиотечная электронная система «КиберЛенинка». 

5. Электронная библиотека диссертаций «disserCat». 

6. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Видеоаппаратура, учебный фонд, обучающие стенды, ЭУМК. 

 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.ru/
http://government.ru/
http://fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://mkas.tpprf.ru/ru
http://pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://lawlibrary.ru/
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