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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП 

(содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способность при-
нимать решения и 
совершать юри-
дические дейст-
вия в точном со-
ответствии с за-
конодательством 
Российской Феде-
рации 

Знать: понятие, сущность, структуру правоотношения; поня-
тие, классификацию юридических фактов; условия соверше-
ния юридических действий в точном соответствии с законом; 
основы теории правового регулирования общественных от-
ношений; теоретические основы правоприменительной дея-
тельности; современные теории правового регулирования об-
щественных отношений; проблемы правоприменительной 
деятельности. 
Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве; 
совершать юридические действия в соответствии с законом; 
оценивать и квалифицировать юридически значимые факты; 
принимать решения в соответствии с законом; правильно 
оценивать качественные характеристики юридически значи-
мых фактов и обстоятельств, относить их к соответствующим 
правовым категориям, аргументировать свою позицию. 
Владеть: навыками анализа структуры правовых отношений, 
в том числе являющихся объектом профессиональной дея-
тельности, правовой оценки юридически значимых фактов и 
обстоятельств; навыками принятия юридически обоснован-
ных решений; навыками разъяснения результатов правовой 
квалификации юридически значимых фактов и обстоятельств; 
аргументации собственной правовой позиции. 

ПК-5 Способность 
применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального пра-
ва в профессио-
нальной деятель-
ности 

Знать: нормы материального и процессуального права, регу-
лирующие профессиональную деятельность; порядок их при-
менения; теоретические основы реализации права; правила 
восполнения правовых пробелов и разрешения юридических 
коллизий; особенности и проблемы восполнения правовых 
пробелов и разрешения юридических коллизий при реализа-
ции норм материального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности 
Уметь: выбирать из массива правовых норм соответствующие 
нормы применительно к конкретной ситуации; применять прин-
ципы права в профессиональной деятельности; оценивать воз-
можность и необходимость применения норм материального и 
процессуального права, в профессиональной деятельности 
Владеть: навыками квалифицированного применения норма-
тивных актов; навыками обоснования применения правовых 
норм в конкретных профессиональных ситуациях; навыками 
реализации положений действующего законодательства в со-
ответствии с видом юридической деятельности, с учетом ин-
дивидуальных обстоятельств 

ПК-6 Способность 
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства 

Знать: теоретические основы юридической квалификации; 
основные трудности, возникающие в процессе юридической 
квалификации фактов и обстоятельств; современную практи-
ку юридической квалификации фактов и обстоятельств про-
фессиональной деятельности; 
Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве; 



5 

правильно оценивать качественные характеристики юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств; правильно оценивать 
качественные характеристики юридически значимых фактов и 
обстоятельств, относить их к соответствующим правовым ка-
тегориям; грамотно аргументировать свою позицию; 
Владеть: навыками правовой оценки юридически значимых 
фактов и обстоятельств; устойчивыми навыками правовой 
оценки юридически значимых фактов и обстоятельств; раз-
личными методами юридической квалификации; навыками 
разъяснения результатов правовой квалификации юридически 
значимых фактов и обстоятельств. 

ПК-15 Способность тол-
ковать норматив-
ные правовые ак-
ты 

Знать: понятие, виды и способы толкования нормативных 
актов, понятие и виды актов толкования права; сущность и 
значение толкования нормативных актов, отличие толкования 
права от иных правовых актов; типичные ошибки в процессе 
толкования нормативных актов. 
Уметь: использовать различные способы токования норм 
прав при анализе текста правового акта; выявлять сведения, 
необходимые для более полного толкования нормативных 
правовых актов; анализировать акты официального толкова-
ния, разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками уяснения содержания правовых норм; на-
выками уяснения и разъяснения содержания правовых норм с 
использованием различных приемов и способов толкования 
права, в том числе касающихся профессиональной деятельно-
сти; навыками разъяснения и применения актов официального 
юридического толкования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Гражданское право относится к блоку дисциплин базовой части в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. (Юриспруденция) 
Б1. Б10. и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Теория 
государства и права», «Римское право». 

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, террито-

рии и кругу лиц. 
7. Общие положения об обязательствах и случаях ограничения права собствен-

ности. 
8. Положения о предмете, методе, задачах и функциях отрасли права. 
Уметь: 
1. Логически стройно излагать собственную позицию, аргументировать ее при 

помощи норм права. 
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2. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и систематизацию необходимой 
правовой информации в различных источниках (бумажные и электронные носите-
ля, ресурсы сети Интернет). 

3. Составлять сравнительные таблицы и презентации по изучаемым темам. 
4. Составлять доклады с использованием данных статистики и судебной прак-

тики по вопросам, определяемым в рамках учебной темы. 
Владеть: 
1. Юридической терминологией в рамках изученных ранее юридических дис-

циплин. 
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 вы-

полнение заданий в рамках учебной темы (курса). 
4. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 
5. Навыками работы с законодательством и другими нормативными правовыми 

актами. 
 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право» составляет 17 зачет-

ных единиц (612 часов): для 2015-2016 годов набора и 14 зачетных единиц – с 
2017 года набора. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

2017 год набора 

№  
п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

Часть первая. Общая часть 

1 Гражданское право как отрасль права 12 6 0 0 6 0 6 

2 Источники гражданского права 12 6 0 0 6 0 6 

3 Гражданское правоотношение 12 6 2 0 6 0 6 

4 
Физические лица как субъекты граж-
данского права 

20 10 2 0 6 0 10 

5 
Юридические лица (общие положе-
ния) 12 6 2 0 6 0 6 

6 Виды юридических лиц 20 10 2 0 6 0 10 

7 
Государство и иные публичные обра-
зования как субъекты гражданского 
права 

12 6 0 0 6 0 6 

8 
Объекты гражданских правоотноше-
ний 

16 8 2 0 6 0 8 

9 
Основания возникновения, изменения, 
прекращения гражданских правоот-
ношений 

12 6 2 0 6 0 6 
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10 
Осуществление гражданских прав. 
Исполнение обязанностей 

16 8 2 0 6 0 8 

11 
Защита гражданских прав. Граждан-
ско-правовая ответственность 

20 10 2 0 6 0 10 

12 
Сроки в гражданском праве. Исковая 
давность 

16 8 2 0 6 0 8 

Итого в семестре: 180 90 18 0 72 0 90 

Промежуточная аттестация – экзамен        

13 
Общие положения о праве собствен-
ности  4 2 0 0 2 0 2 

14 Право частной собственности 6 2 0 0 2 0 4 

15 
Право государственной и муници-
пальной собственности 

6 2 0 0 2 0 4 

16 Право общей собственности 6 2 0 0 2 0 4 

17 Ограниченные вещные права 6 4 0 0 4 0 4 

18 
Защита права собственности и иных 
вещных прав 

8 4 2 0 2 0 4 

19 Общие положения об обязательствах 8 4 2 0 2 0 4 

20 
Исполнение обязательств. Изменение 
и прекращение обязательств 

10 6 2 0 4 0 4 

21 Гражданско-правовой договор 8 4 2 0 2 0 4 

Часть вторая. Особенная часть 

22 Договор купли-продажи 8 4 2 0 4 0 4 

23 Договоры мены, дарения 8 4 2 0 4 0 4 

24 
Рента и пожизненное содержание с 
иждивением 

8 4 2 0 2 0 4 

25 Договор аренды, лизинга, ссуды 8 4 2 0 2 0 4 

26 Договор найма жилого помещения 8 4 2 0 2 0 4 

Итого в семестре: 108 54 18 0 36 0 54 

Промежуточная аттестация – экзамен 

27 
Договор подряда и договоры на вы-
полнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

16 8 4 0 4 0 8 

28 Обязательства по оказанию услуг 16 8 2 0 6 0 8 

29 Договор перевозки 16 8 2 0 4 0 8 

30 Договор займа, кредита, факторинга 12 6 2 0 6 0 6 

31 Договоры банковского счета и банков-
ского вклада 

8 4 2 0 4 0 4 

32 Расчетные отношения 12 6 2 0 4 0 6 

33 Договор страхования 12 6 2 0 4 0 6 

34 
Агентские и посреднические обяза-
тельства 

16 8 2 0 6 0 8 

35 Договор хранения 12 6 2 0 4 0 6 

36 Договоры о совместной деятельности 12 6 2 0 4 0 6 

37 
Публичное обещание награды, пуб-
личный конкурс. Проведение игр и па-
ри 

12 6 2 0 4 0 6 

38 
Обязательства, возникающие вследст-
вие причинения вреда 

16 8 2 0 6 0 8 

39 
Обязательства из неосновательного 
обогащения 

16 8 2 0 4 0 8 

40 Авторское и патентное право 20 10 4 0 6 0 10 
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41 Наследственное право 20 10 4 0 6 0 10 

Всего в семестре: 216 108 36 0 72 0 108 

Промежуточная аттестация – экзамен, курсовая работа 

Всего по дисциплине 504 252 72 0 180 0 252 

 

Примерный тематический план, очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
2016 год набора 

№ 

 п/п 
Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

Часть первая. Общая часть 

1 Гражданское право как отрасль права 12 6 2 0 4 0 6 

2 Источники гражданского права 12 6 2 0 4 0 6 

3 Гражданское правоотношение 12 6 2 0 4 0 6 

4 
Физические лица как субъекты граж-
данского права 

20 10 4 0 6 0 10 

5 Юридические лица (общие положения) 12 6 2 0 4 0 6 

6 Виды юридических лиц 20 10 4 0 6 0 10 

7 
Государство и иные публичные обра-
зования как субъекты гражданского 
права 

12 6 2 0 4 0 6 

8 Объекты гражданских правоотношений 16 8 4 0 4 0 8 

9 
Основания возникновения, изменения, 
прекращения гражданских правоот-
ношений 

12 6 2 0 4 0 6 

10 
Осуществление гражданских прав. 
Исполнение обязанностей 

16 8 4 0 4 0 8 

11 
Защита гражданских прав. Граждан-
ско-правовая ответственность 

20 10 4 0 6 0 10 

12 
Сроки в гражданском праве. Исковая 
давность 

16 8 4 0 4 0 8 

Итого в семестре: 180 90 36 0 54 0 90 

Промежуточная аттестация – экзамен        

13 
Общие положения о праве собствен-
ности  12 6 2 0 4 0 6 

14 Право частной собственности 16 8 2 0 6 0 8 

15 
Право государственной и муници-
пальной собственности 

12 6 2 0 4 0 6 

16 Право общей собственности 16 8 2 0 6 0 8 

17 Ограниченные вещные права 16 8 2 0 6 0 8 

18 
Защита права собственности и иных 
вещных прав 

16 8 4 0 4 0 8 

19 Общие положения об обязательствах 16 8 2 0 6 0 8 

20 
Исполнение обязательств. Изменение 
и прекращение обязательств 

16 8 4 0 4 0 8 

21 Гражданско-правовой договор 14 6 2 0 4 0 8 

Часть вторая. Особенная часть 

22 Договор купли-продажи 18 10 4 0 6 0 8 

23 Договоры мены, дарения 16 8 2 0 6 0 8 
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24 
Рента и пожизненное содержание с 
иждивением 

16 8 2 0 6 0 8 

25 Договор аренды, лизинга, ссуды 18 10 4 0 6 0 8 

26 Договор найма жилого помещения 14 6 2 0 4 0 8 

Итого в семестре: 216 108 36 0 72 0 108 

Промежуточная аттестация – экзамен 

27 
Договор подряда и договоры на вы-
полнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

16 8 2 0 6 0 8 

28 Обязательства по оказанию услуг 16 8 4 0 4 0 8 

29 Договор перевозки 16 8 2 0 6 0 8 

30 Договор займа, кредита, факторинга 12 6 2 0 4 0 6 

31 Договоры банковского счета и банков-
ского вклада 

8 4 0 0 4 0 4 

32 Расчетные отношения 12 6 2 0 4 0 6 

33 Договор страхования 12 6 2 0 4 0 6 

34 
Агентские и посреднические обяза-
тельства 

16 8 2 0 6 0 8 

35 Договор хранения 12 6 2 0 4 0 6 

36 Договоры о совместной деятельности 12 6 2 0 4 0 6 

37 
Публичное обещание награды, публич-
ный конкурс. Проведение игр и пари 

12 6 2 0 4 0 6 

38 
Обязательства, возникающие вследст-
вие причинения вреда 

16 8 4 0 4 0 8 

39 
Обязательства из неосновательного 
обогащения 

16 8 2 0 6 0 8 

40 Авторское и патентное право 20 10 4 0 6 0 10 

41 Наследственное право 20 10 4 0 6 0 10 

Всего в семестре: 216 108 36 0 72 0 108 

Промежуточная аттестация – экзамен, курсовая работа 

Всего по дисциплине 612 306 102 0 204 0 306 

 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
2015, 2016 год набора 

№ 
 п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
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ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

Часть первая. Общая часть 

1 Гражданское право как отрасль права 10 0 0 0 0 0 10 

2 Источники гражданского права 10 0 0 0 0 0 10 

3 Гражданское правоотношение 12 2 2 0 0 0 10 

4 
Физические лица как субъекты граж-
данского права 

12 2 0 0 2 0 10 

5 
Юридические лица (общие положе-
ния) 10 2 0 0 2 0 10 

6 Виды юридических лиц 14 0 0 0 0 0 10 

7 
Государство и иные публичные обра-
зования как субъекты гражданского 
права 

10 0 0 0 0 0 10 
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8 
Объекты гражданских правоотноше-
ний 

10 0 0 0 0 0 10 

9 
Основания возникновения, изменения, 
прекращения гражданских правоот-
ношений 

14 4 2 2 0 0 10 

10 
Осуществление гражданских прав. 
Исполнение обязанностей 

10 0 0 0 0 0 10 

11 
Защита гражданских прав. Граждан-
ско-правовая ответственность 

10 0 0 0 0 0 10 

12 
Сроки в гражданском праве. Исковая 
давность 

10 0 0 0 0 0 10 

Итого в семестре: 130 10 4 2 4 0 120 

Промежуточная аттестация – экзамен 

13 
Общие положения о праве собствен-
ности  20 2 0 0 2 0 18 

14 Право частной собственности 20 2 0 2 0 0 18 

15 
Право государственной и муници-
пальной собственности 

20 2 0 0 2 0 18 

16 Право общей собственности 18 0 0 0 0 0 18 

17 Ограниченные вещные права 20 2 0 2 0 0 18 

18 
Защита права собственности и иных 
вещных прав 

20 2 0 0 2 0 18 

19 Общие положения об обязательствах 22 4 2 0 2 0 18 

20 
Исполнение обязательств. Изменение 
и прекращение обязательств 

22 4 2 0 2 0 18 

21 Гражданско-правовой договор 20 2 0 2 0 0 18 

Итого в семестре: 182 20 4 6 10 0 162 

промежуточная аттестация – зачет 

Часть вторая. Особенная часть 

22 Договор купли-продажи 18 4 2 0 2 0 14 

23 Договоры мены, дарения 14 2 0 0 2 0 12 

24 
Рента и пожизненное содержание с 
иждивением 

14 0 0 0 0 0 14 

25 Договор аренды, лизинга, ссуды 16 2 0 0 2 0 14 

26 Договор найма жилого помещения 12 0 0 0 0 0 12 

27 
Договор подряда и договоры на вы-
полнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

16 2 0 2 0 0 14 

28 Обязательства по оказанию услуг 20 6 2 2 2 0 14 

29 Договор перевозки 14 0 0 0 0 0 14 

30 Договор займа, кредита, факторинга 14 0 0 0 0 0 14 

31 Договоры банковского счета и банков-
ского вклада 

12 0 0 0 0 0 12 

Итого в семестре:  150 16 4 4 8 0 134 

Промежуточная аттестация – зачет, курсовая работа 

32 Расчетные отношения 18 4 2 2 0 0 14 

33 Договор страхования 14 0 0 0 0 0 14 

34 
Агентские и посреднические обяза-
тельства 

14 0 0 0 0 0 14 

35 Договор хранения 12 0 0 0 0 0 12 

36 Договоры о совместной деятельности 14 0 0 0 0 0 14 
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37 
Публичное обещание награды, пуб-
личный конкурс. Проведение игр и па-
ри 

12 0 0 0 0 0 12 

38 
Обязательства, возникающие вследст-
вие причинения вреда 

16 2 0 2 0 0 14 

39 
Обязательства из неосновательного 
обогащения 

14 2 0 0 2 0 12 

40 Авторское и патентное право 18 4 2 0 2 0 14 

41 Наследственное право 18 4 2 0 2 0 14 

Всего в семестре: 150 16 6 4 6 0 0 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Всего по дисциплине 612 62 18 16 28 0 550 

 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 3 г. 6 
мес.) 2017 год набора 

№ 
 п/п 

Наименование разделав и тем 
Вс

ег
о 

ча
со

в 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

а-
ну

 

Контактная работа  с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя
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ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек
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и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
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ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я  

Д
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ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

Часть первая. Общая часть 

1 Гражданское право как отрасль права 12 0 0 0 0 0 12 

2 Источники гражданского права 12 0 0 0 0 0 12 

3 Гражданское правоотношение 12 0 0 0 0 0 12 

4 
Физические лица как субъекты граж-
данского права 

16 2 0 0 2 0 14 

5 
Юридические лица (общие положе-
ния) 12 0 0 0 0 0 12 

6 Виды юридических лиц 14 0 0 0 0 0 14 

7 
Государство и иные публичные обра-
зования как субъекты гражданского 
права 

12 0 0 0 0 0 12 

8 
Объекты гражданских правоотноше-
ний 

12 0 0 0 0 0 12 

9 
Основания возникновения, изменения, 
прекращения гражданских правоот-
ношений 

16 2 0 2 0 0 14 

10 
Осуществление гражданских прав. 
Исполнение обязанностей 

16 2 0 0 2 0 14 

11 
Защита гражданских прав. Граждан-
ско-правовая ответственность 

16 2 0 0 2 0 14 

12 
Сроки в гражданском праве. Исковая 
давность 

16 2 0 2 0 0 14 

Итого в семестре: 166 10 0 4 6 0 156 

Промежуточная аттестация – зачет 

13 
Общие положения о праве собствен-
ности  12 0 0 0 0 0 12 

14 Право частной собственности 14 0 0 0 0 0 14 

15 
Право государственной и муници-
пальной собственности 

12 0 0 0 0 0 12 

16 Право общей собственности 12 0 0 0 0 0 12 

17 Ограниченные вещные права 14 2 0 2 0 0 12 
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18 
Защита права собственности и иных 
вещных прав 

16 2 2 0 0 0 14 

19 Общие положения об обязательствах 14 0 0 0 0 0 14 

20 
Исполнение обязательств. Изменение 
и прекращение обязательств 

14 2 2 0 0 0 12 

21 Гражданско-правовой договор 12 0 0 0 0 0 12 

Часть вторая. Особенная часть 

22 Договор купли-продажи 16 2 0 0 2 0 14 

23 Договоры мены, дарения 16 2 0 0 2 0 14 

24 
Рента и пожизненное содержание с 
иждивением 

16 0 0 0 0 0 16 

Итого в семестре: 168 10 4 2 4 0 158 

Промежуточная аттестация – экзамен, курсовая работа 

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

26 Договор найма жилого помещения 8 0 0  0 0 8 

27 
Договор подряда и договоры на вы-
полнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

12 2 0 0 2 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 

31 Договоры банковского счета и банков-
ского вклада 

8 0 0 0 0 0 8 

32 Расчетные отношения 10 2 0 2 0 0 8 

33 Договор страхования 8  0  0 0 8 

34 
Агентские и посреднические обяза-
тельства 

12 2 0 2 0 0 10 

35 Договор хранения 8 0 0 0 0 0 8 

36 Договоры о совместной деятельности 8 0 0 0 0 0 8 

37 
Публичное обещание награды, пуб-
личный конкурс. Проведение игр и па-
ри 

8 0 0 0 0 0 8 

38 
Обязательства, возникающие вследст-
вие причинения вреда 

10 0 0 0 0 0 10 

39 
Обязательства из неосновательного 
обогащения 

8 0 0 0 0 0 8 

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

41 Наследственное право 14 4 2 0 2 0 10 

Итого в семестре:  170 18 4 6 8 0 152 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Всего по дисциплине 504 38 8 12 18 0 466 

 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 3 г. 6 
мес.) 2015, 2016 год набора 

№  
п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  с преподавателем: 
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Часть первая. Общая часть 

1 Гражданское право как отрасль права 14 0 0 0 0 0 14 
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2 Источники гражданского права 14 0 0 0 0 0 14 

3 Гражданское правоотношение 14 0 0 0 0 0 14 

4 
Физические лица как субъекты граж-
данского права 

16 2 0 2 0 0 14 

5 
Юридические лица (общие положе-
ния) 14 0 0 0 0 0 14 

6 Виды юридических лиц 16 2 2 0 0 0 14 

7 
Государство и иные публичные обра-
зования как субъекты гражданского 
права 

14 0 0 0 0 0 14 

8 
Объекты гражданских правоотноше-
ний 

14 0 0 0 0 0 14 

9 
Основания возникновения, изменения, 
прекращения гражданских правоот-
ношений 

16 2 0 2 0 0 14 

10 
Осуществление гражданских прав. 
Исполнение обязанностей 

14 0 0 0 0 0 14 

11 
Защита гражданских прав. Граждан-
ско-правовая ответственность 

18 4 2 0 2 0 14 

12 
Сроки в гражданском праве. Исковая 
давность 

16 2 2 0 0 0 14 

Итого в семестре: 180 12 6 4 2 0 168 

Промежуточная аттестация – зачет 

13 
Общие положения о праве собствен-
ности  14 0 0 0 0 0 14 

14 Право частной собственности 16 2 0 2 0 0 14 

15 
Право государственной и муници-
пальной собственности 

14 0 0 0 0 0 14 

16 Право общей собственности 14 0 0 0 0 0 14 

17 Ограниченные вещные права 18 4 0 2 2 0 14 

18 
Защита права собственности и иных 
вещных прав 

16 2 2 0 0 0 14 

19 Общие положения об обязательствах 16 2 0 2 0 0 14 

20 
Исполнение обязательств. Изменение 
и прекращение обязательств 

18 4 2 0 2 0 14 

21 Гражданско-правовой договор 14 0 0 0 0 0 14 

Часть вторая. Особенная часть 

22 Договор купли-продажи 18 4 2 0 2 0 14 

23 Договоры мены, дарения 16 2 0 0 2 0 14 

24 
Рента и пожизненное содержание с 
иждивением 

16 2 0 0 2 0 14 

Итого в семестре: 190 22 6 6 10 0 168 

Промежуточная аттестация – курсовая работа 

25 Договор аренды, лизинга, ссуды 16 2 0 2 0 0 14 

26 Договор найма жилого помещения 12 0 0 0 0 0 12 

27 
Договор подряда и договоры на вы-
полнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

14 2 0 0 2 0 12 

28 Обязательства по оказанию услуг 16 2 0 0 2 0 14 

29 Договор перевозки 12 0 0 0 0 0 12 

30 Договор займа, кредита, факторинга 16 2 0 2 0 0 14 



14 

31 Договоры банковского счета и банков-
ского вклада 

12 0 0 0 0 0 12 

32 Расчетные отношения 14 2 0 0 2 0 12 

33 Договор страхования 12 0 0 0 0 0 12 

34 
Агентские и посреднические обяза-
тельства 

16 2 0 2 0 0 14 

35 Договор хранения 12 0 0 0 0 0 12 

36 Договоры о совместной деятельности 12 0 0 0 0 0 12 

37 
Публичное обещание награды, пуб-
личный конкурс. Проведение игр и па-
ри 

16 2 2 0 0 0 14 

38 
Обязательства, возникающие вследст-
вие причинения вреда 

14 2 0 0 2 0 12 

39 
Обязательства из неосновательного 
обогащения 

12 0 0 0 0 0 12 

40 Авторское и патентное право 18 4 2 0 2 0 14 

41 Наследственное право 18 4 2 0 2 0 14 

Итого в семестре:  242 24 6 6 12 0 218 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Всего по дисциплине 612 58 18 16 24 0 554 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая часть 

Тема № 1. Гражданское право как отрасль права 

Предмет и метод гражданского права. Особенности имущественных отноше-
ний, регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовая сфера регулирова-
ния имущественных отношений. Проблемы и методы гражданско-правового регу-
лирования. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права: адми-
нистративного, трудового, финансового, семейного. Место и роль гражданского 
права в системе отечественного права. 

Принципы гражданского права. Понятие принципов гражданского права. 
Принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования. 
Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Принцип 
равенства правового режима для всех субъектов гражданского права. Принцип 
свободы договора. Принцип неприкосновенности собственности. Принцип сво-
бодного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Рос-
сийской Федерации. 

Система гражданского права. Понятие и значение системы гражданского пра-
ва. Общая и Особенная части гражданского права. Подотрасли гражданского пра-
ва. Институты и другие структурные подразделения гражданского права. Граж-
данское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Гражданское право 
как наука, история развития науки и ее значение в изучении общественных отно-
шений на современном этапе. Понятие учебной дисциплины и система учебного 
курса гражданского права. 

 

Тема № 2. Источники гражданского права 

Понятие и система гражданского законодательства. Законы. Современная ко-
дификация гражданского права России. Подзаконные нормативные акты. Акты 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, содержание нормы граж-
данского права. Роль нормативных актов, принимаемых органами самоуправле-
ния. Отражение территориального единства России и проблемы «суверенизации» 
публично-правовых образований в современном гражданском законодательстве. 
Гражданское законодательство и нормы международного права.  

Значение судебной и арбитражной практики. Судебный прецедент. Граждан-
ское законодательство и деловые обыкновения, обычаи делового оборота, правила 
морали, нравственности. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кру-
гу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Диспозитивные и императивные 
нормы гражданского права. Толкование гражданско-правовых норм. Аналогия за-
кона и аналогия права. 

 

Тема № 3. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание и 
форма гражданских правоотношений. Единство содержания и формы гражданско-
го правоотношения. Понятие и виды оснований гражданских правоотношений. 
Понятие юридических фактов в гражданском праве и их классификация. 

Субъекты гражданских правоотношений. Граждане. Лица без гражданства. 
Иностранцы. Российские и иностранные юридические лица. Российская Федера-
ция. Субъекты Российской Федерации. Муниципальные образования. Гражданская 
правосубъектность: понятие и содержание.  

Содержание гражданских правоотношений. Понятие субъективных прав и обя-
занностей как содержания гражданских правоотношений. Субъективное граждан-
ское право и гражданское право в объективном смысле. 

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

венные правоотношения. Относительные и абсолютные правоотношения. Вещные 
и обязательственные правоотношения. 

 

Тема № 4. Физические лица как субъекты гражданского права 

Понятие гражданской правосубъектности. Понятие и содержание правоспо-
собности граждан. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности. 
Соотношение правоспособности и субъективного права. Допустимость ограниче-
ния правоспособности граждан. Лишение и ограничение субъективных граждан-
ских прав. 

Понятие и содержание гражданской дееспособсности. Возникновение полной 
дееспособности граждан. Эмансипация. Дееспособность малолетних. Дееспособ-
ность несовершеннолетних. Ограничение дееспособности. Признание гражданина 
недееспособным. Соотношение недееспособности и невменяемости. Участие ор-
ганов внутренних дел в реализации норм, предусматривающих ограничение дее-
способности граждан. Предпринимательская дееспособность граждан. 

Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. Основания для уста-
новления над гражданином опеки (попечительства). Требования, предъявляемые к 
лицам, назначаемым опекунами (попечителями). Исполнение обязанностей опеку-
нами и попечителями. Распоряжение имуществом подопечных. Освобождение 
опекунов (попечителей) от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение 
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опеки и попечительства. Доверительное управление имуществом подопечных. Па-
тронаж над дееспособными гражданами. Роль органов внутренних дел в выявле-
нии фактов злоупотребления правами опекунов и попечителей. 

Имя гражданина. Место жительства гражданина. Понятие и значение актов 
гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния. Порядок регистра-
ции актов гражданского состояния. 

Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим. Отмена решения суда о признании безвестно отсутствующим. 
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 при-

знаки юридического лица. Теории юридического лица. Специальная правоспособ-
ность 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. Учре-
дительные документы и государственная регистрация юридических лиц. Прекра-
щение юридических лиц в результате реорганизации и ликвидации. Способы реор-
ганизации юридических лиц. Правопреемство при реорганизации юридического 
лица. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации. Поня-
тие, виды и порядок ликвидации юридических лиц. Банкротство юридических лиц. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица. 
 

Тема № 6: Виды юридических лиц 

Понятие, общие положения и правовые особенности деятельности хозяйствен-
ных товариществ.  

Виды товариществ по части первой Гражданского кодекса РФ 1994 года. Зако-
нодательство, регулирующее образование, деятельность и прекращение отдельных 
видов хозяйственных товариществ. 

Полное товарищество. Понятие, порядок образования, учредительные доку-
менты и участники товарищества на вере и полного товарищества. Изменение пер-
сонального состава участников товарищества. Фирменное наименование. Управ-
ление полным товариществом и ведение дел полного товарищества. Складочный 
капитал. Ответственность участников по обязательствам полного товарищества. 

Товарищество на вере. Понятие, порядок образования, учредительные доку-
менты и структура товарищества на вере. Ответственность участников по долгам 
товарищества на вере. Особенности ликвидации товарищества на вере. 

Понятие, общие положения и правовые особенности деятельности хозяйствен-
ных обществ.  

Виды хозяйственных обществ по части первой Гражданского кодекса РФ 1994 
года. Законодательство, регулирующее образование, деятельность и прекращение 
отдельных видов хозяйственных обществ.  

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие, особенности общества с 
ограниченной ответственностью. Учредительные документы и фирменное наиме-
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нование ООО. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью. 
Участники ООО. Правовое положение органов управления в обществе с ограни-
ченной 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 производст-
венных кооперативов. Нормативное регулирование деятельности производствен-
ных кооперативов. 

Учредительные документы и фирменное наименование производственного 
кооператива. Участники производственного кооператива, их правовое положение. 
Исключение из членов кооператива. Органы управления. 

Имущество кооператива. Пай, его понятие и правовое значение. Ответствен-
ность членов кооператива по его обязательствам. 

Понятие, специфика и общие основы деятельности государственных и муни-
ципальных предприятий. Учредительные документы предприятий и их фирменное 
наименование. Специальная право– и дееспособность государственных и муници-
пальных предприятий. Органы управления: особенности деятельности и порядка 
формирования. Имущественные правомочия государственных и муниципальных 
предприятий.  

Нормативное регулирование деятельности государственных и муниципальных 
предприятий. Виды государственных и муниципальных предприятий. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Поня-
тие и особенности правового положения. Порядок создания и ликвидации. Учре-
дительные документы. Порядок формирования уставного фонда. Правовое поло-
жение имущества предприятия. Права и обязанности учредителя и предприятия. 
Ответственность по догам унитарного предприятия, основанного на праве хозяй-
ственного ведения. 

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (ка-
зенное предприятие). Понятие и специфика правового положения. Порядок созда-
ния и прекращения деятельности казенного предприятия. Учредительные доку-
менты и органы управления. Правовое положение имущества казенного предпри-
ятия и источники формирования его материальной базы. Ответственность по дол-
гам казенного предприятия. 

Понятие, особенности и виды некоммерческих юридических лиц. Нормативное 
регулирование их деятельности. 

Потребительские кооперативы. Понятие и правовое положение. Порядок соз-
дания, учредительные документы и наименование потребительского кооператива. 
Специальная право– и дееспособность потребительских кооперативов. Участники 
потребительского кооператива. Правовое положение имущества потребительского 
кооператива. Ответственность по долгам кооператива. 

Общественные объединения. Понятие и виды. Общественные фонды. Общест-
венные организации. Общественные движения. Общественные учреждения. Орга-
ны общественной самодеятельности. (Понятие и правовое положение). Порядок 
создания, учредительные документы и наименование общественного объединения. 
Специальная право– и дееспособность общественных объединений. Органы 
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управления. Правовое положение имущества общественного объединения. Иму-
щественная ответственность общественного объединения. 

Религиозные организации. Понятие и правовые особенности деятельности ре-
лигиозных организаций. Специальная право– и дееспособность фонда. Правовое 
положение имущества и имущественная ответственность религиозных организа-
ций. 

Фонды. Учредители фонда. Органы управления фонда. Специальная право– и 
дееспособность фонда. Правовое положение имущества и имущественная ответст-
венность фонда. 

Учреждения. Понятие и отличительные особенности данной организационно-
правовой формы юридического лица. Учредительные документы и органы управ-
ления учреждения. Права учреждения на используемое им имущество и ответст-
венность по долгам учреждения. 

Некоммерческие партнерства. Понятие и правовые особенности создания и 
деятельности некоммерческих партнерств. Члены некоммерческого партнерства: 
правовое положение, имущественные права. Имущество некоммерческого парт-
нерства и ответственность по его долгам. 

Автономные некоммерческие организации. Понятие и отличие некоммерче-
ских партнерств. Правовое положение участников. Учредительные документы и 
органы управления автономными некоммерческими партнерствами. Правовое по-
ложение имущества и имущественная ответственность по долгам автономного не-
коммерческого партнерства. 

Объединения юридических лиц. Понятие и участники объединения юридиче-
ских лиц, их правовой статус. Порядок создания, учредительные документы и на-
именование объединения юридических лиц. Ответственность участников ассоциа-
ции по ее обязательствам. 

 

Тема № 7 Государство и иные публичные образования как субъекты гра-
жданского права 

Общие положения о правовом статусе государства и муниципальных образо-
ваний. Государство как особый субъект гражданского права. Гражданская право-
субъектность государства. 

Муниципальные образования как субъекты гражданского права. Органы, пред-
ставляющие государство и муниципальные образования в гражданско-правовых 
отношениях. 

Формы участия государства и муниципальных образований в гражданском 
обороте. Опосредованное и непосредственное участие в гражданском обороте го-
сударства 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, имущество 
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: понятие и клас-
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сификация. Виды ценных бумаг. Результаты творческой деятельности и информа-
ция как объекты гражданских прав. Работы, услуги и нематериальные блага как 
объекты гражданских прав. 

 

Тема № 9. Основания возникновения, изменения, прекращения граждан-
ских правоотношений 

Понятие и классификация юридических фактов. Понятие и признаки сделок. Соот-
ношение понятий «сделка» и «договор». Мотив и цель сделки. Классификация сделок. 
Односторонние, двухсторонние и многосторонние сделки. Каузальные и абстрактные 
сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Срочные и бессрочные сделки. Условные 
сделки. Фидуциарные сделки. Биржевые сделки: понятие и виды. 

Условия действительности сделки. Субъекты сделки. Воля и волеизъявление. 
Форма сделок. Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения 
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, заблужде-
ния. Кабальные сделки. Злонамеренное соглашение представителя одной стороны 
с другой. Сделки с пороками содержания. Сделки, совершаемые с целью, заведомо 
противной основам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сдел-
ки. Последствия признания сделки недействительной. Реституция. Взыскание в 
доход государства незаконно полученного по сделке. 

 

Тема № 10. Осуществление гражданских прав. Исполнение обязанностей. 
Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления 

гражданских прав. Злоупотребление правами. Принципы и гарантии осуществле-
ния прав в гражданском праве. 

Понятие и способы исполнения обязанностей. Принципы и гарантии исполне-
ния обязанностей. 

Понятие и значение института представительства в гражданском праве. Отли-
чие представительства от сходных с ним правоотношений. Субъекты представи-
тельства и предъявляемые к ним требования. Основания возникновения и виды 
представительства. Представительство законное и договорное. Особенности ком-
мерческого представительства. Полномочия представителя.  

Доверенность. Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к доверен-
ности. Содержание, форма и срок действия доверенности. Виды доверенностей. 
Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий. Понятие представительства без полномо-
чий. Правовые последствия представительства без полномочий. 

Применение представительства для осуществления гражданских прав лиц, со-
держащихся под стражей и отбывающих уголовное наказание в виде лишения 
свободы. 

 

Тема № 11. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответствен-
ность 

Понятие охраны и защиты гражданских прав. Субъективное гражданское право 
на защиту. Формы защиты: понятие и виды. Юрисдикционная форма защиты. Не-
юрисдикционная форма защиты. Способы защиты гражданских прав. Понятие и 
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выбор способа защиты. Возмещение убытков (понятие виды, обязанность их дока-
зывания). Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Меры оператив-
ного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и 
виды. Меры, связанные с исполнением обязательств за счет должника, с обеспече-
нием встречного удовлетворения. Меры отказного характера. 

Специфика защиты имущественных прав, прав в сфере предпринимательской 
деятельности, нематериальных благ. 

Меры защиты и меры ответственности. Понятие и особенности гражданско-
правовой ответственности, функции. Принципы гражданско-правовой ответствен-
ности. Неотвратимость и индивидуализация ответственности. Принцип полного 
возмещения вреда. Виды гражданско-правовой ответственности. Долевая. Соли-
дарная и субсидиарная. Ответственность должника за действия третьих лиц. От-
ветственность в порядке регресса. 

Общие условия гражданско-правовой ответственности. Противоправность. По-
нятие и содержание вреда (убытков). Причинная связь. Вина правонарушителя. 
Форма вины. Презумпция вины правонарушителя. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Неустойка. Соотношение убыт-
ков и неустойки. Зачетная, альтернативная, исключительная и штрафная. Основа-
ния повышения и снижения размера ответственности. Особенности ответственно-
сти за нарушение денежных обязательств. 

 

Тема № 12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие, юридическое значение, правила исчисления и виды сроков в граж-
данском праве. Сроки осуществления гражданских прав: понятие и виды. Пресека-
тельный срок. Претензионный срок. Гарантийный срок. Срок годности. Срок 
службы. Срок транспортабельности. Сроки исполнения гражданских обязанно-
стей. Общие и частные сроки исполнения гражданских обязанностей. 

Исчисление сроков. Начало и окончание срока, определенного периодом вре-
мени. 

Исковая давность. Понятие и значение срока исковой давности. Отличие срока 
исковой давности от других видов сроков. Императивность правил об исковой 
давности. Право на иск в процессуальном и материальном смысле. Виды сроков 
исковой давности. Начало течения, приостановление, перерыв и восстановление 
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 экономической 
категории. Понятие и содержание права собственности. Формы, виды и подвиды права 
собственности по российскому законодательству. Первоначальные и производные 
способы возникновения права собственности. Прекращение права собственности. 
Принудительное и добровольное прекращение права собственности. 

 

Тема № 14. Право частной собственности 

Понятие и виды частной собственности. Право собственности граждан. Субъ-
екты права собственности граждан. Случаи, когда выступление гражданина в ка-
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честве собственника не требует регистрации. Случаи, когда выступление гражда-
нина в качестве собственника требует регистрации. Правовой режим объектов 
права собственности граждан. Содержание и осуществление права собственности 
граждан. Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 

Право собственности юридических лиц. Субъекты и объекты права собствен-
ности. Право собственности отдельных видов юридических лиц. 

Земля как объект гражданских правоотношений. Земли сельскохозяйственного 
и иного назначения. Особенности гражданско-правового режима земельных уча-
стков как объектов права собственности. Ограниченные вещные права на земель-
ные участки. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
Право бессрочного пользования земельным участком. Сервитут. Обременение 
сервитутом зданий и сооружений. Право пользования земельным участком собст-
венника 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 приобретения права собст-
венности на жилое помещение. Права членов семьи собственника жилого поме-
щения. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме. Това-
рищество собственников жилья. Прекращение права собственности на бесхозяйст-
венно содержимое жилое помещение. 

 

Тема № 15. Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственно-
сти. Право государственной и муниципальной собственности как субъективное 
право. Субъекты права государственной собственности. Субъекты права муници-
пальной собственности. Объекты права государственной и муниципальной собст-
венности. 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 осуществления 
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 собственно-
сти. Осуществление права общей долевой собственности. Правовой режим улуч-
шений, произведенных в общем долевом имуществе. Преимущественное право 
покупки. Прекращение права общей долевой собственности. 

Понятие, фидуциарный характер, режим, особенности права общей совместной 
собственности. Осуществление и прекращение права общей совместной собствен-
ности. Общая совместная собственность супругов. Общая совместная собствен-
ность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Проблемы общей собствен-
ности 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-
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венности. Право следования. Определение характера и содержания непосред-
ственно законом. 

Виды ограниченных вещных прав. Сравнительная характеристика права собст-
венности и иных вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. Субъекты права хозяйственного ведения. При-
обретение и прекращение права хозяйственного ведения. Государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия. Имущественный комплекс. 

Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права опера-
тивного управления. Субъекты права оперативного управления. Унитарные (ка-
зенные) предприятия и учреждения. Распоряжение имуществом казенного пред-
приятия.  

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного на-
следуемого владения земельным участком. Право бессрочного пользования зе-
мельным участком. 

Вещные права на жилые помещения. 
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 собст-
венности и иных вещных прав. Способы, направленные непосредственно на защи-
ту права собственности. Обязательственно-правовые средства защиты. Средства 
защиты права собственности и иных вещных прав. вытекающие из различных ин-
ститутов гражданского права. Средства, направленные на защиту интересов собст-
венника при прекращении права собственности. 

Понятие и сущность виндикационного иска. Истец и ответчик по виндикаци-
онному 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 ответчик 
по иску о признании права собственности. Предмет и основания иска о признании 
права собственности. Условия удовлетворения иска о признании права собствен-
ности. 

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

Тема № 19. Общие положения об обязательствах 

Отношения, регулируемые обязательственным правом. Роль обязательственного 
права в условиях становления рыночной экономики. Обязательственные правоотно-
шения. Субъекты, объекты и содержание обязательственных правоотношений. 

Понятие и основания возникновения обязательств: договоры, односторонние 
сделки, административные акты, сложный юридический состав, события, деликты, 
иные действия граждан и юридических лиц. Понятие и основания изменения обя-
зательств. 

Система обязательств: понятие и значение. Типы, группы и виды обязательств. 
Подвиды и формы обязательств. 
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Тема № 20. Исполнение обязательств. Изменение и прекращение обяза-
тельств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обяза-
тельств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, солидарные и субсиди-
арные обязательства. Перепоручение и переадресовка исполнения. Перемена лиц в 
обязательстве. Предмет исполнения обязательств. Предмет исполнения денежных 
обязательств. Предмет исполнения в альтернативных обязательствах. Предмет ис-
полнения в факультативных обязательствах. Способ, место и срок исполнения 
обязательств. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств.  
Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы прекра-

щения обязательств. Исполнение обязательства. Невозможность исполнения обя-
зательства. Отступное. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и креди-
тора в одном лице. Прекращение стороны в обязательстве. Издание акта государ-
ственного органа. 

Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 
Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог. Поручи-

тельство. Независимая гарантия. Задаток. Удержание. 
 

Тема № 21. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание договора. 
Форма договора. Виды договоров.  

Общий порядок заключения договоров. Стадии заключения договора. Случаи 
заключения договора в обязательном порядке. Порядок заключения договоров на 
торгах. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Последствия изме-
нения и расторжения договора. 

 

Тема № 22. Договор купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Предмет, стороны, форма и по-
рядок заключения договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи. 
Условия договора о количестве, качестве, ассортименте, комплектности, таре и 
упаковке, цене и оплате товара. Права и обязанности продавца и покупателя по до-
говору купли-продажи. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи. 

Понятие и особенности договора розничной купли-продажи. Предмет, стороны 
и форма договора розничной купли-продажи. Содержание договора розничной ку-
пли-продажи. Ответственность по договору розничной купли-продажи. Законода-
тельство о защите прав потребителей. 

Понятие и особенности договора продажи недвижимости. Элементы договора 
продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. Содержание до-
говора продажи недвижимости. Права и обязанности сторон по договору продажи 
недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

Понятие и особенности договора продажи предприятия. Элементы и форма до-
говора продажи предприятия. Содержание договора продажи предприятия. Права 
кредиторов при продаже предприятия. 
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Понятие и область применения договора поставки. Элементы договора постав-
ки. Заключение договора поставки. Содержание договора поставки. Права и обя-
занности сторон по договору поставки. Прекращение договора поставки. Ответст-
венность по договору поставки. Виды поставки.  

Особенности поставки товаров для государственных нужд. Элементы и содер-
жание договора поставки товаров для государственных нужд. Ответственность по 
договору поставки товаров для государственных нужд. 

Понятие и особенности договора контрактации. Элементы договора контракта-
ции. Содержание договора, права и обязанности сторон по договору контрактации. 
Ответственность сторон по договору контрактации. 

Понятие и элементы договора энергоснабжения. Содержание договора энерго-
снабжения. Права и обязанности сторон по договору энергоснабжения. Прекраще-
ние договора энергоснабжения. Ответственность по договору энергоснабжения. 
Виды договора энергоснабжения. 

 

Тема № 23. Договоры мены, дарения 

Понятие и элементы договора мены. Содержание договора мены. Переход пра-
ва собственности на обмениваемые товары. Ответственность по договору мены. 

Понятие и элементы договора дарения. Форма договора дарения. Содержание 
договора дарения. Права и обязанности сторон по договору дарения. Отказ и от-
мена 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 постоянной 
ренты. Прекращение договора постоянной ренты. Элементы и содержание догово-
ра пожизненной ренты. Ответственность по договору ренты. 

Понятие и элементы договора пожизненного содержания с иждивением. Со-
держание договора пожизненного содержания с иждивением. Прекращение по-
жизненного содержания с иждивением. 

 

Тема № 25. Договор аренды, лизинга, ссуды 

Понятие договора аренды. Элементы договора аренды. Форма и государствен-
ная регистрация договора аренды. Содержание договора аренды. Права и обязан-
ности арендатора и арендодателя по договору аренды. Досрочное расторжение до-
говора. Ответственность сторон по договору аренды. Преимущество арендатора на 
заключение договора на новый срок. Выкуп арендованного имущества. 

Особенности отдельных видов аренды. Понятие, элементы и содержание дого-
вора проката. Понятие, элементы, содержание и виды договора аренды транспорт-
ных средств. Понятие, элементы и содержание договора аренды зданий и соору-
жений. Понятие, элементы и содержание договора аренды предприятий. Понятие, 
элементы и содержание договора финансовой аренды (лизинга). 

Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Элементы 
и содержание договора безвозмездного пользования имуществом. Права и обязан-
ности сторон по договору безвозмездного пользования имуществом. Действие до-
говора безвозмездного пользования имуществом. Изменение сторон в договоре 
безвозмездного пользования имуществом. Досрочное расторжение и отказ от до-
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говора безвозмездного пользования имуществом. Прекращение договора безвоз-
мездного пользования имуществом. Ответственность сторон по договору безвоз-
мездного пользования имуществом. 

 

Тема № 26. Договор найма жилого помещения 

Конституционные права граждан Российской Федерации на жилище и гаран-
тии их осуществления. 

Источники жилищного права. 
Понятие и виды жилищных фондов. Жилищное правоотношение как вид граж-

данского правоотношения. 
Реализация права граждан на жилище. Жилищная проблема и пути ее решения. 

Способы реализации права на жилище. Право на жилое помещение. Право на жи-
лое помещение социального использования. Право на жилые помещения, сдавае-
мые в коммерческий наем или аренду. Право на жилые помещения, находящиеся в 
собственности граждан. Право на служебные и специализированные жилые поме-
щения. Иные основания возникновения права на жилые 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 жи-
лого помещения. Правовое положение временных жильцов и иных лиц, не имею-
щих самостоятельного права пользования жилым помещением.  

Жилое помещение как предмет жилищных правоотношений. Требования, 
предъявляемые к жилым помещениям. Норма жилой площади и ее правовое зна-
чение. Правовой режим излишков жилой площади. 

Общие положения об изменении договора найма жилого помещения. Измене-
ние договора найма жилого помещения при вселении в помещение новых жиль-
цов, а также при их выбытии. Изменение договора найма жилого помещения при 
разделе жилого помещения, объединении пользователей в одну семью, замене на-
нимателя. Изменение договора найма жилого помещения при получении освобо-
дившегося в квартире помещения и отказе пользователя от части жилого помеще-
ния. Переустройство, перепланировка, перевод жилого помещения на другой пра-
вовой режим как основания изменения договора найма жилого помещения. Обмен 
жилого помещения. 

Сущность охраны жилищных правоотношений. Способы охраны жилищных 
правоотношений. Сохранение права на жилое помещение за временно отсутст-
вующим. Бронирование жилого помещения. Переселение на время проведения ка-
питального ремонта. Принудительный обмен. 

Основания прекращения жилищных правоотношений. Общие положения о вы-
селении из жилого помещения. Выселение с предоставлением другого жилого по-
мещения. 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 нарушение договора 
подряда. Виды договоров подряда. 
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Понятие, элементы и содержание договора бытового подряда. 
Понятие и элементы договора строительного подряда. Заключение договора 

строительного подряда. Содержание договора строительного подряда. Ответст-
венность по договору строительного подряда. 

Понятие и элементы договора на выполнение проектных и изыскательских ра-
бот. Содержание договора. Права и обязанности сторон по договору на выполне-
ние проектных и изыскательских работ. Ответственность по договору подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ. 

Общие положения о подрядных работах для государственных нужд. Понятие, 
элементы и содержание государственного контракта на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд. 

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Содержание договоров на выполнение научно-
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 праве. 
Общие признаки договорных обязательств об оказании услуг: объект обязательств 
– услуги нематериального характера, специфика связи услуги с личностью услуго-
дателя. Виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора воз-
мездного оказания услуг. Соотношение с договором подряда. Правовое регулиро-
вание договора. Предмет договора, качество, оказываемых услуг, права и обязан-
ности исполнителя и заказчика, цена услуги. Последствия ненадлежащего качества 
результата оказанных услуг. 

Виды договоров в зависимости от сферы деятельности: медицинские, ветери-
нарные, аудиторские, консультационные, информационные, образовательные, по 
туристическому обслуживанию и иные. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные последст-
вия прекращения договора в случае невозможности его исполнения по обстоятель-
ствам, 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 заключения 
договора перевозки грузов. Элементы и содержание договора перевозки грузов. 
Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Ответственность по 
договору перевозки грузов. Особенности перевозки грузов отдельными видами 
транспорта. Прямое смешанное сообщение. Перевозка транспортом общего поль-
зования. 

Понятие и особенности договора перевозки пассажира и договора перевозки 
багажа. Права и обязанности сторон по договорам перевозки пассажира и багажа. 
Претензии и иски по договорам перевозки пассажира и багажа. Ответственность 



27 

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров перевозки пас-
сажира и багажа. 

Понятие и элементы договора фрахтования. 
Понятие и элементы договора транспортной экспедиции. Форма договора 

транспортной экспедиции. Содержание договора транспортной экспедиции. От-
ветственность по договору транспортной экспедиции. 

 

Тема № 30. Договор займа, кредита, факторинга 

Понятие и сущность кредитных обязательств. Правовое регулирование кредит-
ных отношений. 

Понятие и элементы договора займа. Форма договора займа. Содержание дого-
вора 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. Со-
держание кредитного договора. Отказ от предоставления или получения кредита. 
Товарный и коммерческий кредит. 

Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного требо-
вания (факторинга). Содержание договора финансирования под уступку денежно-
го требования. Права и обязанность сторон по договору финансирования под ус-
тупку денежного требования. Ответственность по договору финансирования под 
уступку денежного требования. 

 

Тема № 31. Договоры банковского счета и банковского вклада 

Понятие и элементы договора банковского вклада. Право на привлечение де-
нежных средств во вклады. Форма договора банковского вклада. Виды вкладов. 
Содержание договора банковского вклада. Права и обязанности сторон по догово-
ру банковского вклада. Ответственность по договору банковского вклада. Сбере-
гательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 

Понятие и элементы договора банковского счета. Заключение договора бан-
ковского счета. Содержание договора банковского счета. Права и обязанности 
сторон по договору банковского счета. Операции по счету, выполняемые банком. 
Счета банков. Банковская тайна. Расторжение договора банковского счета. Ответ-
ственность по договору банковского счета. 

 

Тема № 32. Расчетные отношения 

Сущность расчетных обязательств. Наличные и безналичные расчеты. Право-
вое регулирование расчетов. Общие положения о расчетах. Стороны в расчетных 
обязательствах: плательщик, банк плательщика, получатель, банк получателя. 

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Требова-
ния, предъявляемые к содержанию и форме платежного поручения. Ответствен-
ность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поруче-
ния. Взыскание неустойки. 

Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива: покрытый и непокрытый; отзыв-
ный и безотзывный; подтвержденный аккредитив. Исполнение аккредитива. За-
крытие аккредитива: истечение срока аккредитива, заявление получателя об отказе 
от использования аккредитива; полный или частичный отзыв плательщиком от-
зывного аккредитива. 
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Расчеты по инкассо. Права и обязанности исполняющего банка. Ответствен-
ность за неисполнение инкассового поручения. 

Расчеты чеками. Субъектный состав: чекодатель, чекодержатель, плательщик, 
индоссант, авалист. Сроки для предъявления чеков к оплате. Форма и реквизиты 
чека. Именной, ордерный и предъявительский чек. Порядок оплаты чека или пере-
дачи прав по нему. Способы удостоверения отказа от оплаты чека: протест нота-
риуса, отметка плательщика на чеке об отказе в его оплате, отметка инкассирую-
щего банка. 

Иные формы расчетов. Расчеты с использование банковских карт. Совершение 
платежа по векселю.  

 

Тема № 33. Договор страхования 

Понятие, значение и правовое регулирование страхования в современных ус-
ловиях. 

Общие положения договора страхования. Основные понятия договора страхо-
вания: страховой риск, страховой случай, страховая премия, страховое возмеще-
ние. Стороны, предмет и форма договора страхования. Полис и генеральный по-
лис. Содержание договора страхования. Права и обязанности сторон по договору 
страхования. Срок действия договора страхования. Перестрахование. Взаимное 
страхование. Ответственность сторон по договору страхования. 

Виды и формы договора страхования. Добровольное и обязательное страхова-
ние как формы договора страхования, обязательное государственное страхование. 
Договор имущественного страхования. Договор личного страхования. Договор 
страхования ответственности за причинение вреда. Договор страхования ответст-
венности по договору. Договор страхования предпринимательского риска. 

 

Тема № 34. Агентские и посреднические обязательства 

Договор поручения. Стороны договора поручения. Содержание и исполнение 
обязанностей по договору поручения. Передоверие. Прекращение и правовые по-
следствия прекращения договора поручения. Понятие и основные особенности 
правового регулирования совершения действий в чужом интересе без поручения. 
Значение института совершения действий в чужом интересе без поручения. Значе-
ние данного института поручения для реализации прав и законных интересов лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы. 

Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание договора 
возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказания услуг. 

Понятие договора комиссии. Стороны договора комиссии, их права и обязан-
ности. Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора ко-
миссии. Субкомиссия. Ответственность по договору комиссии. 

Понятие и особенности агентского договора. Стороны агентирования. Ограни-
чение договором прав принципала и агента. Договор субагентирования. Заключе-
ние, 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 до-
говора доверительного управления имуществом. Особенности правового режима 
имущества, находящегося в доверительном управлении. Обязательства по довери-
тельному управлению имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 
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Понятие договора коммерческой концессии (франчайзинга). Субъекты догово-
ра коммерческой концессии. Форма и регистрация договора коммерческой кон-
цессии. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. Огра-
ничение прав сторон по договору коммерческой концессии. Изменение и прекра-
щение договора коммерческой концессии. Защита прав потребителей в условиях 
применения коммерческой концессии. 

 

Тема № 35. Договор хранения 

Понятие и форма договора хранения. Элементы договора хранения. Содержа-
ние договора хранения. Срок хранения. Права и обязанности сторон по договору 
хранения. Ответственность по договору хранения. Прекращение хранения. Виды 
договора хранения. 

Понятие, элементы и содержание договора складского хранения. Складские 
документы. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в 
банке. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение в ка-
мерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. 
Хранение в гостиницах. Хранение вещей, являющихся предметом спора (сек-
вестр). 

 

Тема № 36. Договоры о совместной деятельности 

Договор простого товарищества (договора о совместной деятельности) как 
универсальное средство совместного участия лиц в гражданском обороте. Понятие 
и особенности договора простого товарищества. Элементы договора простого то-
варищества. Стороны договора. Вклады товарищей. Правовой режим общего 
имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей. Ответственность товари-
щей по обязательствам. Основания прекращения договора простого товарищества. 
Негласное товарищество. 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от про-
стого товарищества. Виды учредительных договоров. Учредительный договор и 
устав. Основные элементы учредительного договора. 

 

Тема № 37. Публичное обещание награды, публичный конкурс. Проведе-
ние игр и пари 

Понятие публичного обещания награды как односторонней сделки. Условия, 
предъявляемые к публичному обещанию награды. Обязанность выплатить награ-
ду. Условия, при которых лицо, обещавшее награду, становится обязанным ее вы-
платить. Отмена обещания награды. Требования, которые должны быть выполне-
ны при отмене обещания награды. Случаи, когда отменить обещание награды не-
возможно. 

Понятие публичного конкурса и его виды. Открытый и закрытый публичный 
конкурс. Организация конкурса. Форма объявления о конкурсе. Изменение усло-
вий и отмена публичного конкурса. Условия, которые необходимо соблюсти 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 участием в 
них. Пределы правового регулирования проведения игр и пари. 
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Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципаль-
ными образованиями или по их разрешению. Обязательства, возникающие вслед-
ствие проведения игр и пари. Порядок заключения и оформления договора между 
организатором и участником игр. Порядок и сроки выплаты выигрыша. Ответст-
венность организатора игр за нарушение условий договора. 

 

Тема № 38. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Общие условия воз-
никновения ответственности за причинение вреда. Система обязательств из при-
чинения вреда. 

Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Ответственность за 
вред, причиненный в состоянии крайней необходимости и в состоянии необходи-
мой обороны. Ответственность за вред, причиненный государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответ-
ственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, при-
чиненный несовершеннолетними, недееспособными, гражданами, признанными 
ограниченно дееспособными, а также лицами, не способными понимать значения 
своих действий. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность для окружающих. Соотношение понятий источника и 
владельца источника повышенной опасности. Ответственность за совместно при-
чиненный вред. 

Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного по-
ложения 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. Опре-
деление заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья и 
смерти кормильца. Последующее изменение размера возмещения вреда. Порядок 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Общие положения об ответственности за вред, причиненный вследствие недос-
татков товаров, работ, услуг. Основания наступления ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг. Основания освобож-
дения 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 воз-
мещения морального вреда. 

 

Тема № 39. Обязательства из неосновательного обогащения 

Понятие и условия возникновения обязательств из неосновательного обогаще-
ния. Субъект, объект и содержание обязательств из неосновательного обогащения. 
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Виды юридических фактов, служащих основанием возникновения обязательств из 
неосновательного обогащения. 

Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими требо-
ваниями о защите гражданских прав. 

Возвращение неосновательного обогащения. Объем возмещения. Неоснова-
тельное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Тема № 40. Авторское и патентное право 

Понятие интеллектуальной собственности. Основные институты права интел-
лектуальной собственности и их значение. Система средств правовой охраны ин-
теллектуальной собственности и система законодательства об охране интеллекту-
альной собственности. 

Понятие и значение авторского права. Понятие, признаки и виды объектов ав-
торского права. Субъекты авторского права. Приобретение, срок действия и пре-
кращение авторских прав. Имущественные и неимущественные права авторов 
произведений науки, литературы и искусства. Способы передачи авторских прав. 
Наследование авторского права. Авторский договор: понятие, элементы, содержа-
ние. Договор о создании произведения литературы, науки или искусства. Охрана 
смежных прав – прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций 
эфирного и кабельного вещания. Гражданско-правовые и иные способы защиты 
авторских и смежных прав. Охрана произведений российский авторов 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, сроки их действия. 
Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Защи-
та 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 на-
следства. Время и место открытия наследства. Наследственное право как институт 
гражданского права. Правовое регулирование наследования. Понятие наследст-
венного правоотношения. Субъекты, объекты и содержание наследственного пра-
воотношения. Недостойные наследники. Имущественные и личные неимущест-
венные права и обязанности наследодателя. 

Наследование по закону и по завещанию. Свобода завещания. Понятие, содер-
жание и форма завещания. Круг наследников по завещанию. Порядок совершения 
завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 
Тайна завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение. Отмена и из-
менение завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. Ис-
полнитель завещания. Понятие наследования по закону. Очередность наследова-
ния. Наследование по праву представления. Наследование усыновителями и усы-
новленными. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 
Права супруга при наследовании. Право на обязательную долю в наследстве. На-
следование выморочного имущества. 
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Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Принятие наслед-
ства по истечении установленного срока. Наследственная трансмиссия. Правовые 
последствия принятия наследства. Отказ от принятия наследства. Приращение на-
следственных долей. Свидетельство о праве на наследство и порядок его получе-
ния. Раздел наследства между наследниками. Охрана наследственного имущества. 
Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с 
участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных коопе-
ративах. Наследование предприятия. Наследование имущества члена крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособ-
ных. Наследование земельных участков. Наследование невыплаченных сумм, пре-
доставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование 
имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным 
образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, по-
четных и памятных знаков. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины1
 

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-
лины. 

Необходимо обратить внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение методической 
литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материалов. Дан-
ные виды методической литературы содержат необходимую информацию для изу-
чения дисциплины (количество часов по видам занятий, методические указания 
для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, нормативные ис-
точники и т.д.). 

При изучении темы 1 следует обратить внимание на необходимость проведе-
ния сравнения гражданского права, как отрасли права по предмету и методу пра-
вового регулирования с другими отраслями российского права. 

Также следует определить гражданско-правовой метод регулирования имуще-
ственных и личных неимущественных отношений. Раскрыть специфические черты 
метода. Отметить тенденцию гражданского права и законодательства к расшире-
нию сферы действия диспозитивных норм 

При изучении темы 2 необходимо уяснить понятие «источника права». Дать 
понятие и раскрыть значение общепризнанных принципов и норм международно-
го права, обычая, судебного прецедента, значение судебной и арбитражной прак-
тики, цивилистической доктрины и индивидуальных актов. 

Также при изучении данной темы следует уяснить приемы толкования: грам-
матическое, логическое, систематическое и историческое. Легальное толкование 
может быть обязательным, когда его дает государственный орган, который принял 
соответствующий акт, либо имеет компетенцию по его разъяснению. Доктриналь-
ное толкование, которое содержится в научной литературе. Необходимо также об-
ратить внимание на способы восполнения пробелов (аналогия закона и аналогия 
права) исходя из принципов добросовестности, разумности и справедливости. 

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

мания со стороны обучающегося. 
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При изучении темы 3 следует уяснить структуру гражданских правоотношений 
и ее компоненты. Дать общее понятие субъекта, объекта и содержания граждан-
ских правоотношений. Определить основания возникновения, изменения и пре-
кращения гражданских правоотношений. 

Также необходимо рассмотреть понятие общественных отношений, правоот-
ношений. Раскрыть особенности гражданского правоотношения, основанного на 
методе юридического равенства сторон. Привести точки зрения, высказанные в 
цивилистической литературе на понятие содержания и формы гражданских право-
отношений. 

По теме 4 следует уяснить что дееспособность может быть частичной и пол-
ной. Частичная дееспособность несовершеннолетних имеет существенно ограни-
ченный объем (в возрасте до 14 лет) и ограниченный объем у несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет. Также следует уяснить, кто несет ответственность за 
неправомерные действия данной категории лиц и в каких случаях законодатель 
предусматривает возможность наступления ответственности у каждой из вышепе-
речисленных категорий несовершеннолетних. Также следует уяснить, что все во-
просы, относительно определения объема дееспособности, либо ее временного 
прекращения решаются судом. 

При подготовке к данной теме так же следует указать органы, выполняющие 
функции органов опеки и попечительства, обозначить задачи, стоящие перед дан-
ными органами. Затем нужно указать, что понимается под опекой (попечительст-
вом), над какими категориями граждан, в каких случаях устанавливается опека и 
попечительство. Следует перечислить, какие лица могут назначаться опекунами 
(попечителями), отметить, какие требования к их личности предъявляются и в ка-
ком порядке происходит их назначение в качестве опекунов (попечителей). При 
подготовке вопросов о месте жительства граждан следует начать с определения 
понятия места жительства и места пребывания гражданина, указав, что свободный 
выбор места жительства и места пребывания является одним из важных конститу-
ционных принципов. Рассмотреть предусмотренные законом случаи ограничения 
права граждан на выбор места пребывания и места жительства в пределах Россий-
ской Федерации. Также необходимо ознакомиться с нормативно-правовыми акта-
ми, регламентирующими правила регистрации граждан по месту жительства и 
месту пребывания, системой государственных органов, на которых возложена обя-
занность по регистрации. 

При подготовке вопроса о длительном отсутствии гражданина в месте его жи-
тельства следует перечислить основания, порядок и правовые последствия при-
знания гражданина безвестно отсутствующим и (или) объявления гражданина 
умершим и перечислить правовые последствия его явки в указанных случаях. 

При изучении темы 5 необходимо в числе прочего обратить внимание на осо-
бенности правовой охраны и правовой режим индивидуализации юридического 
лица: фирменное наименование, местонахождение. Раскрыть способы индивидуа-
лизации товаров, работ и услуг: товарный знак, знак обслуживания. С учетом из-
менений действующего гражданского законодательства следует внимательно оз-
накомиться со способами создания юридического лица: корпоративный, унитар-
ный, явочно-нормативный, разрешительный. Следует изучить порядок государст-
венной регистрации юридических лиц: орган осуществляющий гос. регистрацию, 
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представляемые для регистрации документы, сроки регистрации. Иной (специаль-
ный) порядок регистрации, установленный законодательством. 

По теме 6 обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с положе-
ниями гл. 4 ч. 1 ГК РФ «Юридические лица», чтобы уяснить, какие виды юриди-
ческих закреплены гражданским законодательством. Также следует ознакомиться 
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 соответствую-
щими положениями гл. 4 ч. 1 ГК РФ «Юридические лица» также следует изучить 
положения специального ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В рамках темы 7 необходимо изучить понятие правосубъектности публично-
правовых образований: организационное единство, обособление имущества, от-
ветственность по своим обязательствам, выступление от собственного имени. 
Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Также следует 
знать органы уполномоченные государством, субъектом РФ, муниципальным об-
разованием на участие в гражданских правоотношениях. Согласно соответствую-
щим положениям Конституции России необходимо уяснить статус государства и 
иных публично-правововых образований как субъектов исключительных прав и 
особенностей его опосредованного участия в вещных, договорных, корпоратив-
ных, наследственных, обязательственных правоотношениях. Также следует изу-
чить особенности ответственности публично-правовых образований в отношени-
ях, регулируемых гражданским правом (судебный иммунитет государства). 

В рамках подготовки к теме 8 необходимо раскрыть, что понимается под объ-
ектом гражданского правоотношения, перечислить виды объектов и дать краткую 
характеристику каждого вида в отдельности. Также следует сформулировать оп-
ределение вещи, уяснить, что в юридической науке вещи принято разделять на ви-
ды 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 таких категорий как «имуще-
ство» и «вещь». Необходимо уяснить, что среди объектов гражданских правоот-
ношений особо выделяются деньги и ценные бумаги, провести классификацию 
ценных бумаг по различным основаниям, раскрывая понятие каждого вида и при-
водя примеры на каждый вид ценных бумаг. 

Наряду с вещами следует раскрыть общее понятие нематериальных благ, ука-
зав на их особенности. Перечислить и раскрыть нематериальные блага, являющие-
ся объектами гражданских правоотношений. Необходимо указать, что в граждан-
ском праве понимается под результатами творческой деятельности и 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 юридиче-
ские поступки. Юридические факты–события. Абсолютные и относительные со-
бытия. Юридический состав. 

Необходимо уяснить понятие сделки в соответствии с гражданским законода-
тельством, рассмотреть сделку как волевой акт, раскрыть понятие мотива и цели 
сделки, запомнить характеризующие сделку признаки, раскрыть общие черты и 
отличия «сделки» и «договора». 
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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 противоречащим по 
содержанию и направленности требованиям закона. 

При подготовке к теме 10 следует раскрыть понятие «осуществления граж-
данских прав», перечислить и раскрыть содержание способов осуществления гра-
жданских прав, а также показать, от чего зависит выбор способа осуществления 
гражданских прав. Также необходимо определить пределы осуществления граж-
данских прав, раскрыть понятие и показать сущность «злоупотребления правом», а 
также перечислить и раскрыть виды злоупотребления правами. 

Также необходимо указать, что понимается под гражданско-правовой обязан-
ностью и под исполнением обязанности, перечислить и раскрыть способы испол-
нения обязанностей. 

В рамках вопроса о представительстве необходимо раскрыть юридическую 
природу представительства; рассмотреть его как субъективное право, проявление 
гражданской правоспособности, юридический факт; раскрыть характер отношений 
между представляемым и представителем, указать цель представительства. 

При подготовке к теме 11 необходимо сначала раскрыть и соотнести между 
собой понятия «охраны прав» и «защиты прав», а также понятие и содержание 
права на защиту, обозначив при этом предмет защиты и гарантии защиты.  

Следует обратить внимание необходимость уяснения понятия «форма защи-
ты», а также следует понять специфику защиты имущественных прав в сфере 
предпринимательства и нематериальных благ, разобрать способы которыми осу-
ществляется защита в данных сферах. 

В данной теме необходимо уяснить понятие гражданско-правовой ответствен-
ности, раскрыть ее функции (компенсаторно-восстановительную, стимулирую-
щую, предупредительно-воспитательную, штрафную), а так же разобрать виды от-
ветственности (договорная и внедоговорная; солидарная, субсидиарная и долевая, 
ответственность в порядке регресса). 

Подготовка к теме 12 предполагает необходимость уделения внимания таким 
вопросам как многочисленность гражданско-правовых сроков и наличие их клас-
сификации по различным основаниям. Следует внимательно рассмотреть особен-
ности исчисляется срок в соответствии с ГК РФ. Законодательство 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 срока. 

Для подготовки к семинарским и практическим занятиям следует помимо по-
нятия срока защиты нарушенного права, уяснить условия течения срока исковой 
давности и правилами применения исковой давности судом. 

В рамках темы 13 в числе прочих следует обратить внимание на следующие 
наиболее сложные вопросы: 

– раскрыть перечень вещных прав, закрепленных в российском законодатель-
стве, отметить их неисчерпывающий перечень, раскрыть место вещных прав в 
системе законодательства и курса гражданского права; 

– уяснить, с наступлением каких юридических фактов закон связывает возник-
новение права собственности; 
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– уяснить различия между основаниями и способами приобретения права соб-
ственности; 

– раскрыть критерии разграничения способов приобретения права собственно-
сти на первоначальные и производные, а также раскрыть общие и специальные 
способы и соответствующие им основания первоначального и производного при-
обретения права собственности. 

– рассмотреть понятие прекращения права собственности и основания их пре-
кращения (добровольные и принудительные), а также случаи безвозмездного изъ-
ятия имущества и их регламентация законом. 

При подготовке к теме 14 следует обратить особое внимание на такие слож-
ные вопросы как формулирование понятия пределов осуществления права собст-
венности, уяснение цели их установления законодателем. Следует так же раскрыть 
понятие «бремя собственности» и понятие «ненадлежащее использование имуще-
ства». В рамках данного вопроса также необходимо рассмотреть правовые послед-
ствия при ненадлежащем использовании собственником своего имущества: жило-
го помещения, земельного участка, культурных ценностей, домашних животных. 

Так же следует раскрыть общие и специальные способы и соответствующие им 
основания приобретения права собственности. необходимо уделить внимание мо-
менту возникновения права собственности, провести соотношение правомочий 
учредителей и юридических лиц на переданное учредителем имущество, а также 
охарактеризовать особенности и момент прекращения права собственности юри-
дических лиц. 

При подготовке темы 16 следует обратить внимание на основания возникно-
вения, объекты и субъектный состав, содержание права общей долевой собствен-
ности, а также формы собственности, в которых возможна долевая собственность. 

Также следует обозначить порядок определения долей в праве общей собст-
венности, указать основания раздела и выдела из общей собственности, охаракте-
ризовать принципы, в соответствии с которыми происходит прекращение права 
общей долевой собственности.  

Следует также обозначить порядок расчета с сособственниками, возможность 
предоставления компенсации в целях защиты права собственности. 

Отвечающему также следует иметь ввиду, что общая совместная собственность 
имеет отличия от общей долевой собственности, ответ следует также подкрепить 
знанием ряда положений Семейного Кодекса РФ, регулирующих режим совмест-
ной собственности супругов. 

При подготовке к теме 17 отвечающему следует обозначить группы вещных 
прав, принадлежащих несобственникам, указать роль ограниченных вещных прав 
в гражданском обороте, выделить и охарактеризовать отличительные признаки ог-
раниченных вещных прав, охарактеризовать субъектов и объекты права хозяйст-
венного ведения и права оперативного управления. Также следует подробно рас-
смотреть особенности ограниченных вещных прав на объекты недвижимости с 
учетом последних изменений действующего гражданского и земельного законода-
тельства. Также следует обозначить особенности правового режима сервитута: 
указать его виды (публичный частный; срочный и постоянный), раскрыть право 
собственника участка, обремененного сервитутом, на установление соразмерной 
платы за пользование участком. В завершении ответа следует рассмотреть воз-
можность участия сервитута в гражданском обороте в качестве самостоятельного 
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предмета договора. Порядок рассмотрения спора возникшего в связи с установле-
нием 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 ис-
полнения обязательств, перемена лиц в обязательстве, предмет исполнения обяза-
тельства (отдельно раскрыв предмет исполнения в денежных, альтернативных и 
факультативных обязательствах), способ, место и срок исполнения обязательств. 
Также следует подробно остановиться на основаниях прекращения обязательств, 
перечислив и охарактеризовав каждое из оснований в отдельности, а также обо-
значить, в каком порядке происходит прекращение обязательств. 

Особое внимание следует уделить вопросу прекращения обязательств по воле 
сторон: начать с понятия, перечислить виды. Отдельно охарактеризовать основа-
ния прекращения обязательства зачетом, случаи недопустимости зачета. Дать по-
нятие отступного, новации и прощения долга, как оснований прекращения обяза-
тельства по соглашению сторон. Раскрыть порядок их осуществления. 

В рамках темы 21 в числе прочих вопросов следует уделить внимание проце-
дуре заключения договора в пользу третьего лица, необходимо дать его определе-
ние, раскрыть специфику субъектного состава, обозначить последствия отказа 
третьего лица от права, предоставленного по договору и раскрыть сферу примене-
ния данного договора в гражданском обороте. Также следует раскрыть основания 
изменения и расторжения договора. Особое внимание при этом необходимо уде-
лить основаниям изменения и расторжения договора по решению суда: при суще-
ственном нарушении договора другой стороной и в связи с существенным измене-
нием обстоятельств, раскрыть на каком критерии основано понятие существенно-
сти и кем определяется. Завершить ответ необходимо правилами о последствиях, 
наступающих при изменении и расторжении договора. 

При подготовке темы 25 необходимо раскрыть понятие обязательств по пере-
даче имущества в пользование, указать, в чем состоят их отличительные черты и 
какова их область применения. Также нужно перечислить все известные виды обя-
зательств по передаче имущества в пользование и раскрыть понятие каждого. 
Также следует сформулировать определение договора аренды и охарактеризовать 
его юридическую природу, указать сферу применения и значение договора аренды 
в хозяйственной практике, показать, показать соотношение понятий «аренда» и 
«имущественный наем», указав их сходные и отличные 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 каждого вида до-
говора 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 на-
выками его практического применения, а также осуществление текущего контроля 
успеваемости курсантов. 
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В ходе изучения дисциплины «Гражданское право» студенты посещают лекци-
онные занятия, самостоятельно изучают различные источники, готовятся к прак-
тическим (и/или) семинарским занятиям. 

Для успешной подготовки к практическому занятию необходимо посещать лекции 
по соответствующим темам курса, ознакомиться с содержанием предстоящего занятия, 
заданием на самостоятельную подготовку, а также методическими 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 источни-

ками. 
При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа или крат-

кие 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), полнота 

и последовательность. 
2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами курса, 

возможно, другими науками и научными дисциплинами. 
3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических под-

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

вать примеры из практической деятельности и СМИ. 
В ходе подготовки к практическим занятиям студент должен опираться на по-

ложения Конституции Российской Федерации, ГК РФ, иных федеральных законов 
Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации и иных подзаконных актов, использовать 
материалы судебной практики. 

Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие, сопровождается ре-
шением задач, практических ситуаций, составлением образцов документов. При 
этом студенту необходимо приобрести навыки практического применения право-
вых норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения нормативных 
актов и использовании различных видов толкования их норм. При невозможности 
непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуации (в случае про-
бела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

При изучении тем данной дисциплины могут иметь место случаи выполнения 
некоторых заданий в рамках самостоятельной подготовки. результаты таких зада-
ний обязательно фиксируются в тетради студента. Тетради проверяются препода-
вателем. Студенты, пропустившие занятия (независимо от причин), не имеющие 
письменного решения задания (задачи) или не подготовившиеся 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 отчи-
тавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 
сессии не получают зачета за соответствующий семестр. 

По каждой теме приводятся списки литературы, нормативных актов и судеб-
ной практики для подготовки к практическим занятиям и (или) самостоятельного 
изучения. 
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Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, осно-
ванный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы студенты, изучающие гражданское право, 
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. 
Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения науч-

ной, 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 работы: 
1. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы курса. 

Темы рефератов указываются либо непосредственно в планах семинарских и прак-
тических занятий, либо в соответствующем разделе рабочей программе по учеб-
ной дисциплине. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы студен-
тов 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 самостоя-
тельной работы над литературными и законодательными источниками, опублико-
ванной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения сту-
денты могли делать собственные выводы теоретического и практического харак-
тера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент при-
обретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений 
других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше де-
лать 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 литературе су-
ждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изу-
чаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с 
соответствующим ее обоснованием.  

2. Написание домашних контрольных работ 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 
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сдается преподавателю. Студент должен обязательно указать использованные при 
выполнении работы источники. 

Следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены изменения и 
дополнения. Поэтому для работы с нормативными актами и судебной практикой 
целесообразно пользоваться компьютерными справочными правовыми системами 
«Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», которые оперативно учитывают обнов-
ления действующего законодательства. Контрольная работа обязательно заверша-
ется списком использованной литературы.  

Непременным условием правильного решения задач является умение поста-
вить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные вопросы, ох-
ватывающие содержание задачи. Правильный ответ на поставленные дополни-
тельные 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 четких выводов, в 
том числе об обоснованности требований или возражений сторон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 
нормах права (нормах ГК РФ и других нормативных актов). Студент должен ис-
пользовать правовую аргументацию: рассуждения и выводы должны обосноваться 
ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются соответствую-
щие абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  

3. 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, за-

вещаний, корпоративных актов и т.д.), обзоров судебной практики по отдельным 
категориям дел (конкретной тематики)2. Конкретные задания по составлению про-
ектов гражданско-правовых документов и темы обзоров судебной практики указа-
ны в плане (программе) семинарских и практических занятий. 

– самостоятельное составление задач по гражданскому праву по изученной те-
ме (условие и решение). 

Условие составляемой задачи должно обладать соответствующим уровнем слож-
ности, который бы обеспечивал необходимость поиска и использования нескольких 
информационных источников (законодательство, судебная практика и пр.). 

Самостоятельная работа в указанных выше формах носит индивидуальный ха-
рактер. Кандидатуры студентов определяются преподавателем. В течение учебно-
го курса по возможности все студенты должны быть привлечены к выполнению 
индивидуальных творческих заданий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация:  «Гражданское право» методические ма-
териалы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» для обучающих-
ся по очной и заочной формам обучения. ВИПЭ ФСИН России. 2017 г. 
                                                           
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. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-
ние шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 

сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной атте-
стации, оценочные средства 

ПК-4 Базо-
вый 

знает понятие, сущность, структуру правоот-
ношения; понятие, классификацию юридиче-
ских фактов; условия совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом; 
умеет ориентироваться в действующем зако-
нодательстве; совершать юридические дейст-
вия в соответствии с законом; 
владеет навыками анализа структуры право-
вых отношений, в том числе являющихся объ-
ектом профессиональной деятельности, право-
вой оценки юридически значимых фактов и 

1. Устный экзамен по 
билетам (2 контроль-
ных вопроса, 1 прак-
тическая ситуация или 
составление 1 макета 
документа). 
2. Письменный экза-
мен (2 контрольных 
вопроса, 1 практиче-
ская ситуация или со-
ставление 1 макета до-
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обстоятельств кумента). 
3. Курсовая работа. 
4. Устный зачет по би-
летам (1 контрольный 
вопрос, 1 практическая 
ситуация или состав-
ление 1 макета доку-
мента). 
5. Зачет в виде тести-
рования (предложение 
ограниченного коли-
чества вопросов с не-
сколькими вариантами 
ответов в течение от-
веденного для проме-
жуточной аттестации 
времени). 
6. Письменный зачет 
(1 контрольный во-
прос и 1 практическая 
ситуация) 

Сред-
ний 

знает основы теории правового регулирования 
общественных отношений; теоретические ос-
новы правоприменительной деятельности; 
умеет оценивать и квалифицировать юридиче-
ски значимые факты; принимать решения в со-
ответствии с законом; 
владеет навыками принятия юридически обос-
нованных решений 

Повы-
шенный 

знает современные теории правового регули-
рования общественных отношений; проблемы 
правоприменительной деятельности; 
умеет правильно оценивать качественные ха-
рактеристики юридически значимых фактов и 
обстоятельств, относить их к соответствующим 
правовым категориям, аргументировать свою 
позицию; 
владеет навыками разъяснения результатов 
правовой квалификации юридически значимых 
фактов и обстоятельств; аргументации собст-
венной правовой позиции 

ПК-5 Базо-
вый 

знает нормы материального и процессуально-
го права, регулирующие профессиональную 
деятельность; порядок их применения;  
умеет избирать из массива правовых норм со-
ответствующие нормы применительно к кон-
кретной ситуации; 
владеет навыками квалифицированного при-
менения нормативных актов 

1. Устный экзамен по 
билетам (2 контроль-
ных вопроса, 1 прак-
тическая ситуация или 
составление 1 макета 
документа). 
2. Письменный экза-
мен (2 контрольных 
вопроса, 1 практиче-
ская ситуация или со-
ставление 1 макета до-
кумента). 
3. Курсовая работа. 
4. Устный зачет по би-
летам (1 контрольный 
вопрос, 1 практическая 
ситуация или состав-
ление 1 макета доку-
мента). 
5. Зачет в виде тести-
рования (предложение 
ограниченного коли-
чества вопросов с не-
сколькими вариантами 
ответов в течение от-
веденного для проме-
жуточной аттестации 
времени). 
6. Письменный зачет 
(1 контрольный во-
прос и 1 практическая 
ситуация) 

Сред-
ний 

знает теоретические основы реализации права; 
правила восполнения правовых пробелов и 
разрешения юридических коллизий; 
умеет применять принципы права в профес-
сиональной деятельности; 
владеет навыками обоснования применения 
правовых норм в конкретных профессиональ-
ных ситуациях 

Повы-
шенный 

знает особенности и проблемы восполнения 
правовых пробелов и разрешения юридических 
коллизий при реализации норм материального 
и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 
умеет оценивать возможность и необходи-
мость применения норм материального и про-
цессуального права, в профессиональной дея-
тельности; 
владеет навыками реализации положений дей-
ствующего законодательства в соответствии с 
видом юридической деятельности, с учетом 
индивидуальных обстоятельств 
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ПК-6 Базо-
вый 

знает теоретические основы юридической ква-
лификации; 
умеет ориентироваться в действующем зако-
нодательстве; правильно оценивать качествен-
ные характеристики юридически значимых 
фактов и обстоятельств; 
владеет навыками правовой оценки юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств 

1. Устный экзамен по 
билетам (2 контроль-
ных вопроса, 1 прак-
тическая ситуация или 
составление 1 макета 
документа). 
2. Письменный экза-
мен (2 контрольных 
вопроса, 1 практиче-
ская ситуация или со-
ставление 1 макета до-
кумента). 
3. Курсовая работа. 
4. Устный зачет по би-
летам (1 контрольный 
вопрос, 1 практическая 
ситуация или состав-
ление 1 макета доку-
мента). 
5. Зачет в виде тести-
рования (предложение 
ограниченного коли-
чества вопросов с не-
сколькими вариантами 
ответов в течение от-
веденного для проме-
жуточной аттестации 
времени). 
6. Письменный зачет 
(1 контрольный во-
прос и 1 практическая 
ситуация) 

Сред-
ний 

знает теоретические основы юридической ква-
лификации; 
умеет ориентироваться в действующем зако-
нодательстве; правильно оценивать качествен-
ные характеристики юридически значимых 
фактов и обстоятельств; 
владеет навыками правовой оценки юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств 

Повы-
шенный 

знает теоретические основы юридической ква-
лификации; 
умеет ориентироваться в действующем зако-
нодательстве; правильно оценивать качествен-
ные характеристики юридически значимых 
фактов и обстоятельств; 
владеет навыками правовой оценки юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств 

ПК-
15 

Базо-
вый 

знает понятие, виды и способы толкования 
нормативных актов, понятие и виды актов тол-
кования права; 
умеет использовать различные способы токо-
вания норм прав при анализе текста правового 
акта;  
владеет навыками уяснения содержания пра-
вовых норм 

1. Устный экзамен по 
билетам (2 контроль-
ных вопроса, 1 прак-
тическая ситуация или 
составление 1 макета 
документа). 
2. Письменный экза-
мен (2 контрольных 
вопроса, 1 практиче-
ская ситуация или со-
ставление 1 макета до-
кумента). 
3. Курсовая работа. 
4. Устный зачет по би-
летам (1 контрольный 
вопрос, 1 практическая 
ситуация или состав-
ление 1 макета доку-
мента). 
5. Зачет в виде тести-
рования (предложение 

Сред-
ний 

знает понятие, виды и способы толкования 
нормативных актов, понятие и виды актов тол-
кования права; 
умеет использовать различные способы токо-
вания норм прав при анализе текста правового 
акта;  
владеет навыками уяснения содержания пра-
вовых норм 

Повы-
шенный 

знает понятие, виды и способы толкования 
нормативных актов, понятие и виды актов тол-
кования права; 
умеет использовать различные способы токо-
вания норм прав при анализе текста правового 
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акта;  
владеет навыками уяснения содержания пра-
вовых норм 

ограниченного коли-
чества вопросов с не-
сколькими вариантами 
ответов в течение от-
веденного для проме-
жуточной аттестации 
времени). 
6. Письменный зачет 
(1 контрольный во-
прос и 1 практическая 
ситуация) 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме промежу-
точного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки устного и письменного экзамена формулируются в соответ-
ствии со шкалой:  

«Неудовлетворительно». Не знает основных элементов правоотношения, не 
может производить анализ его структуры. При ответе не может дать понятие юри-
дического факта, не может их верно классифицировать. Не знает условий законно-
го совершения юридических действий. При ответе не ориентируется в действую-
щем законодательстве. Не может дать верной правовой оценки юридически зна-
чимых фактов и обстоятельств. 

«Удовлетворительно» (базовый уровень): Знает понятие, сущность и структуру 
правоотношения. Способен дать понятие и верно классифицировать юридические фак-
ты. Правильно излагает условия законного совершения юридических действий. При 
ответе ориентируется в действующем законодательстве, способен дать верную право-
вую оценку юридически значимых фактов и обстоятельств. Знает нормы материально-
го и процессуального права и порядок их применения. Знает теоретические основы 
юридической квалификации. При ответе правильно применяет виды и способы толко-
вания нормативных актов при анализе текста правового акта. Способен верно избирать 
из массива правовых норм соответствующие нормы применительно к конкретной си-
туации. Верно понимает содержание правовых норм. 

«Хорошо» (средний уровень): Знает понятие, сущность и структуру правоот-
ношения. Способен дать понятие и верно классифицировать юридические факты. 
Правильно излагает условия законного совершения юридических действий. При 
ответе ориентируется в действующем законодательстве, способен дать верную 
правовую оценку юридически значимых фактов и обстоятельств. Знает нормы ма-
териального и процессуального права и порядок их применения. Знает теоретиче-
ские основы юридической квалификации. При ответе правильно применяет виды и 
способы толкования нормативных актов при анализе текста правового акта. Спо-
собен верно избирать из массива правовых норм соответствующие нормы приме-
нительно 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 прин-
ципы права и правильно оценивает качественные характеристики юридически 
значимых фактов и обстоятельств. Способен грамотно обосновать применение 
правовых норм в конкретных профессиональных ситуациях. 
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«Отлично» (повышенный уровень): В дополнение к характеристикам среднего 
уровня обучающийся знает особенности и проблемы восполнения правовых про-
белов и разрешения юридических коллизий при реализации норм материального и 
процессуального права в юридической деятельности. Верно оценивает возмож-
ность и необходимость применения норм материального и процессуального права, 
в юридической деятельности. При ответе демонстрирует При ответе демонстриру-
ет навыки правильной реализации положений действующего законодательства (в 
соответствии с видом юридической деятельности) с учетом индивидуальных об-
стоятельств 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое ре-
зультатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Результаты экзаменов определяютсяи выставляются на основе шкалы оценки 
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  
средний и повышенный уровень (по отношению к базовому уровню) – допол-

няют требования базового уровня.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему уро-
вень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стан-
дартом.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему повышенный 
уровень сформированности не менее 60% оцениваемых компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом.  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему по-
вышенный уровень сформированности не менее 80% компетенций, предусмотрен-
ных образовательным стандартом. 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются 
на основе шкалы оценки сформированности профессиональных компетенций: 

Критерии оценки устного и письменного зачета формулируются в соответст-
вии со шкалой. 

1. «Не зачтено»: 
Не знает понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, классифика-

цию юридических фактов; условия совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом. 

При ответе не соблюдает нормы официально-делового стиля. Не знает требо-
ваний, предъявляемые к подготовке и оформлению юридической документации. 
Не ориентируется в действующем законодательстве и не знает требования к закре-
плению результатов профессиональной деятельности в юридической документа-
ции. Не может дать правовую оценку юридически значимых фактов 
и обстоятельств. Не демонстрирует навыки подготовки процессуальной и служеб-
ной документации. 

2. «Зачтено»  
базовый уровень: 
Знает понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, классификацию 

юридических фактов; условия совершения юридических действий в точном соот-
ветствии с законом. 
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При ответе соблюдает нормы официально-делового стиля. Знает требований, 
предъявляемые к подготовке и оформлению юридической документации. Ориен-
тируется в действующем законодательстве и знает требования к закреплению ре-
зультатов профессиональной деятельности в юридической документации. Верно 
дает правовую оценку юридически значимых фактов и обстоятельств. Демонстри-
рует навыки подготовки процессуальной и служебной документации. 

средний уровень: 
Знает основы теории правового регулирования общественных отношений и 

теоретические основы правоприменительной деятельности. Способен верно оце-
нивать и квалифицировать юридически значимые факты; принимать решения в 
соответствии с законом. При выполнении практического задания демонстрирует 
знание специфики письменного делового общения и приемов логического по-
строения служебных документов. Знает основы делопроизводства. Способен осу-
ществлять самостоятельную подготовку различной процессуальной и служебной 
документации выявлять недостатки в ее содержании и при оформлении проектов 
юридических документов. 

повышенный уровень: 
Знает способы и особенности восполнения правовых пробелов и разрешения 

юридических коллизий при реализации норм материального и процессуального 
права. Верно оценивает возможность и необходимость применения норм матери-
ального и процессуального права, в профессиональной деятельности. Верно реа-
лизует положения действующего законодательства в соответствии с видом юри-
дической деятельности, с учетом индивидуальных обстоятельств. Способен устра-
нять недостатки и несоответствий при подготовке юридических и служебных до-
кументов (в том числе и в электронном документообороте.). Знает наиболее ти-
пичные ошибки, характерные для всех этапов подготовки и оформления юридиче-
ской документации умеет выявлять и устранять их. 

При проведении промежуточной аттестации в виде письменного тестирования 
предусмотрена следующая шкала оценивания результатов: 

1. «зачтено» – при наличии не менее 70% верных ответов (повышенный уро-
вень), 60% верных ответов (средний уровень), 50% верных ответов (базовый уро-
вень). 

2. «не зачтено» – в случае, если общее количество правильных ответов соста-
вило менее 50% от общего числа ответов. 

Оценивание результатов выполнения студентом 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); 
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− возможность практического использования работы (проекта) или ее (его) 
отдельных частей. 

По итогам рецензирования принимается решение о допуске/недопуске работы 
к защите. Рецензент готовит мотивированную рецензию, защита курсовой работы 
является обязательной. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое ре-
зультатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

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 атте-
стации: 

1. «Золотая акция» – специальное право или ценная бумага? 
2. Ответственность руководителя в коммерческой корпоративной организации. 
3. Договор и сделка: соотношение понятий, правовые последствия ошибочного 

употребления терминов в правоприменительной практике. 
4. Свобода договора и проблема защиты прав в публичном договоре и догово-

ре присоединения. 
5. Смешанные договоры в системе договорного права России. 
6. Проблема защиты прав и интересов сторон в договоре купли продажи. Про-

филактика потребительского экстремизма. 
7. Эвикция товара в договоре купли-продажи: порядок и последствия. 
8. Правовое регулирование качества товара в договоре купли-продажи в усло-

виях добровольной сертификации товаров, работ и услуг. 
9. Договор купли-продажи недвижимости. 
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: срав-

нительный 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. 
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27. Сравнительный анализ договоров ренты. 
28. Особенности безналичных расчетов посредством банковской карты: защи-

та прав держателя карты. 
29. Оспаривание завещания. Правовые механизмы защиты права на получение 

наследства. 
30. Правовой статус недостойного наследника. Оспаривание содержания заве-

щания в части признания недостойным наследником. 
31. Реализация права на обязательную долю в наследстве. 
32. Борьба с незаконным использованием объектов интеллектуальной собст-

венности 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 перспективы 

развития в России. 
46. Общие положения о договоре подряда. 
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 научно-

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 расчётных 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 счёта. 
64. Проблемы правового регулирования договора банковского счёта. 
65. Вексель в системе расчётных обязательств. 
66. Чек как расчётное обязательство. 
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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 имуществом. 
79. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. 
80. Договор хранения: общая характеристика. 
81. Договор складского хранения. 
82. Договор коммерческой концессии в системе предпринимательских договоров. 
83. Правовая природа инвестиционного договора. 
84. Договор на долевое участие в строительстве: проблемы правовой природы. 
85. Обязательства из односторонних действий: понятие и общая характеристика. 
86. Общие условия деликтной ответственности. 
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, причинённый источником повышенной 

опасности. 
92. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними 
93. Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью. 
94. Особенности ответственности за вред, причинённый в трудовых отноше-

ниях. 
95. Случай и непреодолимая сила в деликтных обязательствах. 
96. Ответственность за вред, причинённый при ненадлежащем врачевании. 
97. Обязательства из неосновательного обогащения в системе охранительных 

обязательств. 
98. Соотношение требований о защите нарушенного права: деликтный, кон-

дикционный 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. 
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Примерные варианты тестовых заданий для промежуточной аттеста-
ции для обучающихся по очной и заочной форме обучения 

Задание 1. Гражданское право как отрасль права представляет собой сово-
купность 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 принадлежности 

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 
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 законодатель-

ство 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 принадле-

жащих 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 основаниям, 

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 



51 

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 мо-

жет 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, самостоя-

тельно вправе: 
А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 
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 признаками: 
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 гибели 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 имуще-

ственные 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 
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Б) долговые расписки 
В) государственные облигации 
Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты  
Задание 18. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения кото-

рой 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 впоследст-

вии одобрила ее 
Г) согласие двух сторон 
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 ничтожной 

сделки со дня начала ее исполнения может быть предъявлен в течение: 
А) одного года 
Б) трех лет 
В) пяти лет 
Г) десяти лет 
Задание 21. Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влия-

нием насилия или угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения насилия 
или угрозы в течение:  

А) одного года  
Б) трех лет 
В) пяти лет 
Г) десяти лет 
Задание 22. Течение срока, определенного специальным периодом, начинается 

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 ор-

ганизации 
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 
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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 
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 ис-

числения 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 исковой 

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 рассмот-

рению 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 зако-

ном 
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 ука-

занные в ст. 202 ГК РФ обязательства возникли и продолжали существовать по-
следние: 

А) три месяца 
Б) шесть месяцев 
В) двенадцать месяцев 
Г) тридцать дней 
Задание 32. Основанием для восстановления пропущенного срока исковой дав-

ности истцом является: 
А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 
Б) длительная командировка 
В) большая загруженность по работе 
Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей 
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Задание 33. Право собственности в объективном смысле – это правовые нор-
мы, определяющие границы возможных действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 
Б) владению всей совокупностью вещей; 
В) распоряжению всей совокупностью вещей; 
Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». 
Задание 34. Право собственности в субъективном смысле – это юридически 

обеспеченная возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмот-
рению: 

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 собст-

венником, 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 государ-

ственной 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, на-

правленных 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 очной и 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 отношения: 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. 

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. 
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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. 
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 проведе-
нии промежуточной аттестации для обучающихся по очной и заочной форме 
обучения. 

Общая часть 

1. Раскройте понятие гражданского права, обозначьте элементы его системы, 
определите соотношение с другими отраслями права, раскройте функции. 

2. Дайте понятие и раскройте признаки предмета гражданского права. 
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3. Дайте понятие и раскройте признаки имущественных отношений в граждан-
ском праве. Дайте видовую классификацию имущественных отношений. Обо-
значьте источники правового регулирования. 

4. Дайте понятие и раскройте признаки личных неимущественных отношений 
в гражданском праве. Дайте видовую классификацию отношений. Обозначьте ис-
точники правового регулирования. 

5. Дайте понятие и раскройте особенности метода гражданско-правового регу-
лирования. 

6. Раскройте понятие и дайте видовую классификацию источников граждан-
ского права. 

7. Дайте понятие и раскройте содержание норм ГК РФ, регулирующих дейст-
вие 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 срав-

нительную характеристику по видам субъектов гражданских правоотношений. 
12. Дайте понятие и раскройте признаки дееспособности физических лиц, дай-

те ее видовую классификацию. Обозначьте правовые основания и порядок ее ог-
раничения. 

13. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику института опеки и 
попечительства. 

14. Дайте понятие и раскройте правовую природу признания гражданина без-
вестно 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 учре-

дительные документы. Обозначьте основные этапы и значение государственной 
регистраций. Раскройте правовое значение лицензирования деятельности юриди-
ческих лиц. 

18. Дайте понятие и раскройте признаки прекращения деятельности юридиче-
ских лиц. 

19. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику несостоятельности 
(банкротства) физических лиц. 

20. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц. 

21. Дайте родовую и видовую классификацию юридических лиц в граждан-
ском праве. 

22. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса хо-
зяйственного товарищества. 

23. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правовой статуса ак-
ционерного общества. 

24. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса об-
щества с ограниченной ответственностью. 
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25. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса коо-
перативов. 

26. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса 
юридических лиц – несобственников. 

27. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса не-
коммерческих организаций – собственников. 

28. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса объ-
единений юридических лиц. 

29. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса фи-
лиалов и представительств юридических лиц. 

30. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику участия РФ и субъек-
тов РФ в гражданско-правовых отношениях. 

31. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику муниципальные обра-
зования как субъекта гражданских правоотношений. 

32. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику объектов граждан-
ских правоотношений. Дайте их видовую классификацию. 

33. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику вещи. Проведите 
сравнительно-правовой анализ категорий «вещь» и «имущество». Дайте видовую 
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 имуще-
ства. Обозначьте имущественный состав и дайте его видовую классификацию. 
Обозначьте особенности правового режима. 

37. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику услуги и работы. 
Дайте их видовую классификацию. 

38. Дайте понятие и раскройте признаки результатов интеллектуальной дея-
тельности. Обозначьте особенности от иных нематериальных благ. 

39. Дайте понятие и раскройте признаки нематериальных благ. Дайте их видо-
вую классификацию. 

40. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику информации как объ-
екта гражданских прав. Обозначьте источники правового регулирования. Раскрой-
те правовой режим государственной, служебной и коммерческой тайны. 

41. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику сделки. Обозначьте 
различия от договора. Назовите условия действительности и формы заключения. 

42. Обозначьте условия недействительные сделки. Дайте видовую классификацию 
оснований недействительности. Дайте понятие и раскройте признаки санации. 

43. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику последствий заклю-
чения и исполнения недействительных сделок. 

44. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику представительства. 
Дайте видовую классификацию. Перечислите правовые основания возникновения 
представительства. Обозначьте особенности коммерческого представительства. 

45. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику доверенности. Пере-
числите условия выбора форма и срока действия. Дайте видовую классификацию. 
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46. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику сроков в гражданском 
праве. Раскройте правила исчисления сроков. Дайте их видовую классификацию. 

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, пе-

рерыва и восстановления срока исковой давности. 
50. Дайте понятие и раскройте принципы осуществления субъективного граж-

данского права и исполнение гражданской обязанности. Обозначьте способы и ус-
тановленные законом пределы. 

51. Раскройте понятие и содержание права на защиту. Перечислите варианты 
реализации и способы защиты гражданских прав. Обозначьте критерии допусти-
мости защиты нарушенных прав. 

52. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права собственности 
в объективном и субъективном смысле. 

53. Перечислите и раскройте все основания (способы) возникновения права 
собственности. 

54. Перечислите и раскройте все основания прекращения права собственности. 
55. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права частной собст-

венности. Назовите субъектов и объекты права частной собственности. 
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 государствен-

ной собственности. Назовите субъектов и объекты права государственной собст-
венности. 

59. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права муниципальной 
собственности. Назовите субъектов и объекты права муниципальной собственности. 

60. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества. Кратко обозначьте особенности про-
цедуры приватизации и ограничения приватизации. 

61. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права общей долевой 
собственности. Определите особенности правового режима. 

62. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права общей совме-
стной собственности. Обозначьте различия от общей долевой собственности и оп-
ределите особенности правового режима. 

63. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику вещных прав на зе-
мельный участок. 

64. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права хозяйственного 
ведения. 

65. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику права оперативного 
управления. 

66. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику сервитута. Дайте их 
видовую классификацию. 

67. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику вещно-правовых спо-
собов защиты права собственности и других вещных прав. 
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68. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику обязательственно-
правовых способов защиты права собственности и других вещных прав. 

69. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику обязательства. Обо-
значьте основания возникновения, дайте их видовую классификацию. 

70. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора субъектов 
обязательств. Дайте понятие и раскройте признаки множественности лиц и пере-
мены лиц в обязательствах. 

71. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику исполнения обяза-
тельства. Перечислите принципы исполнения и способы. Раскройте правовое зна-
чение сроков, места исполнения и валюты расчетов. 

72. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику способов обеспече-
ния исполнения обязательств. 

73. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора неустойки. 
Дайте видовую классификацию неустоек. Определите содержание и основания 
выбора формы соглашения о неустойке. 

74. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику залога. Обозначьте 
содержание залоговых обязательств, правовые основания возникновения и пре-
кращения. Дайте видовую классификацию таких оснований. 

75. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику института поручи-
тельства в гражданском праве. 

76. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику банковской гарантии 
как средства обеспечения исполнения обязательств. 

77. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику задатка и удержание 
как средства обеспечения исполнения обязательств. 

78. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику гражданско-правовой 
ответственности. Перечислите правовые основания (условия) ее наступления. 
Проведите разграничения с дисциплинарной, административной и уголовной от-
ветственностью. 

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 должника 

и просрочки кредитора. 
82. Перечислите и раскройте все основания снижения размера ответственности 

и освобождения от нее. 
83. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику убытков в граждан-

ском праве. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику компенсации 
морального вреда. Обозначьте правовые основания освобождения причинителя от 
обязанности по возмещению. 

84. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику прекращения обяза-
тельств. Перечислите и раскройте все основания и способы. 

85. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику предоставление от-
ступного, зачета и новации. 

86. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику прекращения обяза-
тельства прощением долга, невозможностью исполнения. Обозначьте правовые 
последствия. 
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87. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договоров. Раскройте 
основные элементы содержания договора. Дайте их видовую классификацию. 

88. Перечислите и раскройте все этапы заключения договора. Дайте понятие и 
раскройте содержание преддоговорных споров. 

89. Дайте понятие и раскройте содержание принципа свободы договора. Про-
ведите содержательный сравнительный анализ терминов «договора» и «закона». 
Раскройте понятие «толкование договора», обозначьте уполномоченных на это 
субъектов. 

90. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику публичного договора, 
договора присоединения, договора в пользу третьего лица. 

91. Раскройте правовую природу изменения и расторжения договора. Обо-
значьте правовые последствия. 

 

Особенная часть 

1. Перечислите и раскройте общие положения о купле-продаже. Дайте видо-
вую классификацию договоров купли-продажи. 

2. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора розничной 
купли-продажи. 

3. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора поставки то-
варов. 

4. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора поставки то-
варов для государственных нужд. Обозначьте отличительные содержательные 
особенности данного договора от договора поставки. 

5. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора контракта-
ции. 

6. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора энергоснаб-
жения. Раскройте понятие «неотключаемые потребители». 

7. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора продажи не-
движимости. Обозначьте отличительные особенности данного договора в сравне-
нии с договором купли-продажи движимого имущества. 

8. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора продажи 
предприятия. Обозначьте отличительные особенности данного договора, связан-
ные с его предметом, а также обратите внимание на защиту прав и интересов ра-
ботников продаваемого предприятия при заключении сделки. 

9. Перечислите и раскройте все элементы и особенности ответственности сто-
рон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) разных видов договора купли-
продажи. 

10. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора мены. Рас-
кройте термин «равноценный товар». 

11. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора дарения. 
Дайте их видовую классификацию. Обозначьте правовые условия выбора сторо-
нами формы договора, а также обязанность заключения договора в письменной 
форме. 

12. Раскройте правовую природу запрета и ограничения дарения. Раскройте 
правовую природу отказа от дарения и отмены дарения. Назовите законодатель-
ные основания к реализации дарителем указанных выше действий. 



62 

13. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора постоянной 
ренты. 

14. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора пожизнен-
ной ренты. 

15. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора пожизнен-
ного 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. 
19. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора аренды зда-

ний и сооружений. Обозначьте особенности, обусловленные предметом договора. 
20. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора аренды 

предприятий. Обозначьте правовой режим арендных отношений применительно 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 отноше-
ний от обычных арендных. 

22. Перечислите и раскройте все элементы договора лизинга: существенные и 
обязательные условия, правовой статус сторон, основания и пределы гражданско-
правовой ответственности сторон данного договора. 

23. Определите порядок заключения договора коммерческого и социального 
найма. Обозначьте требования законодательства к форма данных договоров. 

24. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса сто-
рон договора найма жилого помещения и их замена. Раскройте особенности граж-
данско-правового статуса временных жильцов и поднанимателей. 

25. Раскройте правовую природу расторжения договора найма жилого поме-
щения. перечислите правовые последствия 

26. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора безвозмезд-
ного пользования. Обозначьте отличительные особенности данного договора 
(предмет, сроки, форма и т.д.)Перечислите правовые последствия возникающие в 
связи с повреждением или уничтожением предмета договора. 

27. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику подрядных отноше-
ний. Раскройте термины «иждивение подрядчика», «экономия подрядчика». 

28. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора бытового 
подряда. Проведите сравнительный анализ с иными видами подрядных договоров. 

29. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора строитель-
ного подряда. Обозначьте отличительные особенности данного договора, связан-
ные с его предметом.  

30. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ. Обозначьте основания ответст-
венности исполнителя в случае недостижения результата, ожидаемого заказчиком. 

31. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора подряда по 
выполнению работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Обо-
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значьте особенности и правила заключения данных договоров в контексте преду-
преждения коррупционных рисков. 

32. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора на выпол-
нение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот. Обозначьте особенности защиты авторских прав исполнителя и заказчика. 

33. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора возмездного 
оказания услуг. Дайте их видовую классификацию. Обозначьте особенности пра-
вового регулирования в контексте защиты прав и законных интересов сторон до-
говора. 

34. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора об органи-
зации перевозок. Обозначьте особенности договорных отношений, связанные с 
предметом договора, перечислите, нормами каких отраслей права, кроме граждан-
ского, осуществляется правовое регулирование данных отношений. 

35. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора перевозки 
груза. Обозначьте особенности договорных отношений, связанные с предметом 
договора, перечислите, нормами каких отраслей права, кроме гражданского, осу-
ществляется правовое регулирование данных отношений. 

36. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса пе-
ревозчика груза. Обозначьте основания его гражданско-правовой ответственности. 
Перечислите, нормами каких нормативных актов, кроме ГК РФ, осуществляется 
правовое регулирование ответственности. 

37. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику общей и частной ава-
рии. Перечислите, нормами каких нормативных актов, кроме ГК РФ, осуществля-
ется правовое регулирование ответственности перевозчика груза. 

38. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора перевозки 
пассажира и багажа. Обозначьте основания для выделения законодателем багажа в 
качестве отдельного предмета договора перевозки. Назовите документы, подтвер-
ждающие право лица на перевозимый багаж. 

39. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора транспорт-
ной экспедиции. Обозначьте моменты перехода ответственности за сохранность 
груза на экспедитора до и во время перевозки. Кратко обозначьте основания от-
ветственности получателя за просрочку приема груза. 

40. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора буксировки. 
Обозначьте содержание терминов «буксировщик», «буксировка», «буксируемый 
объект». Разграничьте договор буксировки и договор морской перевозки грузов по 
нескольким основаниям. 

41. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора займа. Обо-
значьте отличительные особенности от кредитного договора. 

42. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику кредитного договора. 
Обозначьте отличительные особенности от договора займа. 

43. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора товарного и 
коммерческого кредита. Обозначьте отличительные особенности от обычного кре-
дитного договора. 

44. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора финансиро-
вания под уступку денежного требования. 

45. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора банковского 
вклада. Обозначьте отличительные особенности от договора банковского счета. 



64 

46. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора банковского 
счета. Обозначьте отличительные особенности от договора банковского вклада. 

47. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику расчетных отноше-
ний. Дайте понятие и раскройте требования к расчетным документам. 

48. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора расчетов 
платежными поручениями. Обозначьте особенности обращения платежных пору-
чений. 

49. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику расчетов по аккреди-
тиву. Дайте видовую классификацию аккредитивов. 

50. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику расчетов по инкассо. 
Дайте видовую классификацию инкассо. 

51. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику расчетов чеками. 
Обозначьте правовой статус чековой книжки, перечислите виды чеков. Определи-
те пределы ответственности обязанного банка при оплате чека, выписанного с на-
рушениями требований. 

52. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора хранения. 
Обозначьте виды хранения, обусловленные особенностями предмета договора и 
требования к хранителю. 

53. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора складского 
хранения. Раскройте понятие «складское свидетельство». Обозначьте различия 
терминов «индоссамент» (в морских перевозках) и «складское свидетельство». 

54. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора хранения в 
ломбарде, банке, гостинице. Дайте правовую характеристику секвестра. 

55. Дайте общую характеристику страховых правоотношений. 
56. Перечислите и раскройте все элементы гражданско-правового статуса сто-

рон договора страхования. Раскройте правовую природу перестрахования и опре-
делите его отличительные особенности в сравнении с договором страхования в 
пользу третьего лица. 

57. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора имущест-
венного 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 страхова-
ния. 

59. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора поручения. 
Обозначьте отличия от агентского договора. 

60. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику действий в чужом ин-
тересе без поручения. Обозначьте особенности данной правовой конструкции в 
сравнении с договором поручения. Определите пределы гражданско-правовой от-
ветственности лица, действующего в чужом интересе. 

61. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора комиссии. 
Раскройте особенности гражданско-правового статуса «третьей стороны» в дан-
ном договоре. 

62. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику агентский договора. 
Обозначьте отличия от договора поручения. 

63. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора доверитель-
ного управления имуществом. 
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64. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора коммерче-
ской концессии. Проведите содержательно-сравнительный анализ терминов «ком-
мерческая концессия» и «франчайзинг». 

65. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора простого 
товарищества. 

66. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику публичного обещание 
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. Раскрой-
те понятие «азартная игра». 

68. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику договора обяза-
тельств вследствие причинения вреда. Обозначьте правовые основания привлече-
ния к гражданско-правовой ответственности. 

69. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику ответственности за 
вред, причиненный государственными органами и их должностными лицами. Обо-
значьте особенности компенсации за негативные последствия. 

70. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику ответственности за 
причинение вреда источником повышенной опасности. Обозначьте условия и пре-
делы ответственности владельца источника повышенной опасности. 

71. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику ответственности за 
вред, причиненный несовершеннолетним и недееспособным. Обозначьте условия 
и пределы ответственности законных представителей. 

72. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику возмещения вреда, 
причиненного жизни гражданина. Обозначьте правовые основания к определению 
пределов возмещения с учетом таких конструкций как «крайняя необходимость» и 
«необходимая оборона». 

73. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику возмещения вреда, 
причиненного здоровью гражданина. Обозначьте правовые основания к определе-
нию пределов возмещения с учетом таких правовых конструкций как «крайняя не-
обходимость» и «необходимая оборона». 

74. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику возмещения вреда, 
причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Обозначьте правовые 
основания к определению пределов возмещения с учетом такой правовой конст-
рукции как «нарушение правил эксплуатации». Обозначьте источники правового 
регулирования данных правоотношений (помимо ГК РФ). 

75. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику морального вреда, 
компенсации морального вреда. Обозначьте критерии к определению размера воз-
мещения.  

76. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику обязательств вследст-
вие неосновательного обогащения. Проведите разграничение понятий «неоснова-
тельное сбережение» и «неосновательное приобретение». Проведите сравнитель-
но-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 видовую 
классификацию. 
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79. Раскройте понятие и содержание прав авторов произведений науки, лите-
ратуры, искусства. Проведите сравнительный анализ с такими правовыми конст-
рукциями как «служебное творчество» и «авторский договор». 

80. Раскройте правовую природу авторского договора. Обозначьте понятие, 
раскройте содержание и дайте их видовую классификацию. 

81. Раскройте правовую природу смежных права. Дайте понятие, определите 
субъектов, проведите отграничение от авторских прав. Обозначьте механизм за-
щиты прав исполнителей, звукозаписывающих кампаний и пр. 

82. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику защиты авторских и 
смежных прав. Обозначьте характерные особенности юрисдикционных и неюрис-
дикционных способов. 

83. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику изобретения. Опреде-
лите объекты патентных отношений и условия их патентоспособности. Назовите 
органы, обеспечивающие определение патентопригодности изобретений, приори-
тета и пр. 

84. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику полезной модели, 
обозначьте условия патентопригодности. Назовите сроки патентноправовой охра-
ны и правоустанавливающие документы. 

85. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику Промышленные об-
разцы обозначьте условия патентопригодности. Назовите сроки патентноправовой 
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 патен-
тообладателей объектов пром. собственности. 

88. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику защиты прав на изо-
бретения, полезные модели, пром. образцы. Обозначьте сроки правовой охраны. 
Обозначьте обязанности патентообладателей. 

89. Раскройте понятие «товарный знак» обозначьте его статус как объекта пра-
ва. Назовите основания возникновение, осуществления и охрана товарных знаков. 

90. Раскройте понятие и дайте правовую характеристику наследования. Рас-
кройте основные понятия наследственного права. 

91. Раскройте понятие и обозначьте правовой алгоритм наследования по зако-
ну. Перечислите наследственные очереди и принципы наследования в порядке 
очередности. 

92. Раскройте понятие и обозначьте правовой алгоритм наследования по заве-
щанию. Раскройте механизм выделения обязательной доли в наследстве и пере-
числите лиц, имеющих на нее право. 

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 на-
следников по долгам наследодателя. Раскройте правовые последствия отказа от 
наследства. 

95. Раскройте понятие охраны наследственного имущества. Обозначьте роль 
нотариуса в охране наследственного имущества. Обозначьте алгоритм выдачи 
свидетельства о праве на наследство. 
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Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные билеты 
(выносимые на зачет) при проведении промежуточной аттестации для обу-
чающихся по очной и заочной форме обучения 

Задача 1. Несовершеннолетние Дворников 16 лет и Васильев 17 лет, угнав ав-
томобиль, принадлежащий Дмитриеву, разбили его в результате нарушения пра-
вил дорожного движения. Дмитриев предъявил к Дворникову и Васильеву иск о 
возмещении вреда. Поскольку ни у Дворникова, ни у Васильева не было собствен-
ных средств, истец просил привлечь к солидарной ответственности их родителей. 
Последние возражали против солидарной ответственности, полагая, что ст. 1080 
ГК устанавливает солидарную ответственность только самих причинителей вреда. 
Поскольку сами родители вред не причиняли, правило ст. 1080 ГК на них не рас-
пространяется, и они должны нести не солидарную, а долевую ответственность. 
Кроме того, родители Дворникова и Васильева полагали, что ст. 1080 ГК устанав-
ливает солидарную ответственность лишь для случаев причинения вреда органи-
зациями – юридическими лицами, а не гражданами.  

Разберите доводы родителей Дворникова и Васильева и решите дело. 
 
Задача 2. По вине генерального директора публичного акционерного общества 

(ПАО) последнему были причинены убытки. ПАО обратилось в суд с иском к ге-
неральному директору о возмещении причиненных убытков в полном 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 компанией в 
рекламных целях, Смирнов, лидер одного из общественных движений, был за-
страхован на случай поражения на выборах в городское собрание на сумму 1 млн 
руб. В ходе предвыборной кампании Смирнов пообещал перечислить всю сумму 
страховой премии в случае проигрыша на выборах в адрес детской больницы. По-
сле 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 компания отказалась выплатить 
сумму страховки, поскольку договор страхования был расторгнут по требованию 
Росстрахнадзора. Смирнов предъявил иск к банку и страховой компании с требо-
ванием выплаты 1 млн руб.  

Есть ли основания для удовлетворения иска?  
 
Задача 4. Матвеев, обнаружив на улице портмоне с деньгами и документами 

на имя иностранного гражданина Джеймса Хатта, долго выяснял его местонахож-
дение, обзванивая гостиницы и справочные службы. В конце концов, он устано-
вил, что Джеймс Хатт проживал в гостинице «Европа», однако 15 минут назад он 
выехал в аэропорт. Матвеев немедленно отправился в аэропорт на собственной 
машине. Боясь опоздать, он превысил скорость движения, за что и был оштрафо-
ван сотрудником ГИБДД. 
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Войдя в здание аэропорта, он увидел Джеймса Хатта, которого узнал по одной 
из фотографий, находившихся в портмоне. Получив обратно свое портмоне, 
Джеймс Хатт очень обрадовался, сожалея, что сейчас он улетает. Он хотел бы от-
благодарить Матвеева и поужинать с ним. Хатт попросил своего знакомого Лисье-
ва, провожавшего его, выполнить эту миссию.  

После отлета Хатта Лисьев предложил Матвееву тут же поехать в ресторан. 
Матвеев отказался и в свою очередь заявил, что по ресторанам ходить он не лю-
бит, 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 телефон-
ной службы. Лисьев объяснил, что он и рад бы выполнить просьбу Матвеева, од-
нако ему придется отчитываться перед Джеймсом Хаттом о выполнении поруче-
ния, к этому отчету он должен приложить счет ресторана. Если Матвеев сочтет 
возможным принять приглашение, он рад будет с ним отужинать. Матвеев расска-
зал об этом юристу.  

Какой совет ему следует дать?  
 
Задача 5. В декабре непубличное акционерное общество (НПАО )«Уют» спи-

сало в убыток как безнадежную дебиторскую задолженность на сумму 16,5 тыс. 
руб., отразив это в своих бухгалтерских документах. Указанная сумма в январе то-
го же года была перечислена в качестве аванса обществу с ограниченной ответст-
венностью «Строитель» по договору на изготовление и поставку в двухмесячный 
срок оконных рам и дверных блоков. Однако ООО «Строитель» продукцию не по-
ставило, а на требование о возврате денег заявило, что признает свой долг, но не 
может его вернуть ввиду отсутствия средств на расчетном счете. После сдачи го-
дового баланса директор и бухгалтер НПАО «Уют» были вызваны в налоговую 
инспекцию, где им было указано на неправильность списания в убыток суммы 
16,5 тыс. руб. По мнению налоговой инспекции, предприятию следовало обра-
титься в арбитражный суд и взыскать задолженность в принудительном порядке.  

Директор НПАО «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 иму-
щественное положение ООО «Строитель», трудно рассчитывать на реальное ис-
полнение решения арбитражного суда. По этой причине было принято решение об 
отнесении указанной задолженности к убыткам.  

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

нятие наследства, открывшегося после смерти его матери. Свою просьбу он моти-
вировал тем, что узнал об открытии наследства только сейчас, спустя 1,5 года по-
сле ее смерти. При рассмотрении дела было установлено, что Герасимов в течение 
последних лет не поддерживал с матерью никаких отношений, в частности, не 
оказывал ей материальную помощь, хотя она и обращалась к нему с такими прось-
бами. Все заботы по содержанию и уходу за матерью приняла на себя сестра Гера-
симова, к которой и перешло все наследственное имущество.  

Подлежит ли иск Герасимова удовлетворению? 
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Задача 7. Акционер Астахов подал иск о признании решения общего собрания 
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 соответст-
вующее решение, и, тем самым, не смог выразить своего мнения по поводу при-
нимаемого решения, а, следовательно, существенно нарушены его права и закон-
ные интересы.  

Возражая против иска, ответчик заявил, что уменьшение уставного капитала 
является в данном случае необходимой мерой, направленной на обеспечение жиз-
недеятельности общества. Кроме того, акционеру Астахову принадлежит всего 
лишь 0,1 % акций, а, следовательно, голосование данного акционера не могло по-
влиять на его итоги. Поэтому решение общего собрания должно быть оставлено в 
силе, как решение, принятое правомочным собранием. В голосовании приняли 
участие акционеры, владельцы 95 % голосующих акций. 

Примите решение с позиции судьи. 
 

Задача № 8. Известный предприниматель и меценат Арканов решил основать 
музей для пропаганды современного прикладного искусства России и помощи мо-
лодым 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 определенные денеж-
ные суммы, указанные в учредительных документах. Кроме того, Арканов настаи-
вал на том, чтобы учредителями музея выступала вся его семья, против чего она не 
возражает, а сам музей носил его имя. Поскольку музей задумывается как неком-
мерческая организация, его учредительные документы должны полностью исклю-
чать ответственность Арканова или его семьи по долгам музея. Юрист объяснил 
Арканову, что ни один из предусмотренных законодательством видов юридиче-
ских лиц не соответствует полностью требованиям Арканова. Поэтому в данном 
случае придется создавать новую организационно-правовую форму, соединяющую 
в себе черты фонда, учреждения и общественной организации. 

1. Согласны ли Вы с доводами юриста? 

2. Дайте консультацию о том, в чем заключаются различия между фондом, 
учреждением и общественной организацией. 

3. Помогите выбрать правовую форму некоммерческой организации, макси-
мально соответствующую запросам мецената. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся федерального казенного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы испол-
нения наказаний».  

Для дисциплин, изучающихся с использованием модульно-рейтинговой сис-
темы обучения процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
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Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном казенном 
образовательном учреждении высшего образования «Вологодский институт права 
и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». С целью повышения 
объективности промежуточного контроля каждый вид контрольно-измерительных 
материалов для проведения экзамена/зачета (экзаменационные вопросы, задачи, 
тесты и т.д.) оценивается в баллах. Минимальное количество баллов является обя-
зательным критерием допуска к промежуточной аттестации по дисциплине. Обу-
чающиеся, не набравшие в течение семестра установленной минимальной суммы 
баллов, к промежуточной аттестации (зачету, экзамену) не допускаются. Обучаю-
щиеся, имеющие наивысший рейтинг по дисциплине (набравшие максимальное 
количество баллов по результатам текущего и рубежного контроля), могут быть 
поощрены освобождением от промежуточного контроля в форме зачета, а также 
предоставлением академических льгот при сдаче экзамена. 

Зачеты/экзамены имеют целью выявить и оценить теоретические знания и 
практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раздел) 
учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме ра-
бочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме програм-
му учебной дисциплины.  

Перед началом устного зачета/экзамена учебная группа представляется экза-
менатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновре-
менно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета/экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 20 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени 
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 обучающе-
муся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вы-
несенного на зачет/экзамен. 

Прерывать сдающего не рекомендуется, исключение – ответ не по существу 
вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом преподавате-
лю, принимающему зачет/экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудовле-
творительная оценка. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем обу-
чающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по дан-
ной дисциплине. 

Зачет также может проводиться и в письменной форме. В данном случае перед 
началом зачета обучающиеся получают либо карточку с заданием, либо бланк 
тест-билета и отдельные листы для внесения ответов. Письменный зачет прово-
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дится в лекционных залах и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение 
учебной группы (один/два обучающихся за аудиторным столом). Время для напи-
сания письменной работы (решения задач и упражнений) не должно превышать 90 
минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обучаю-
щимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользоваться 
на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а также 
разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необходимое коли-
чество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами 
бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том чис-
ле с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, может 
быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При этом 
обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершен-
ные. 

Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после про-
верки работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия 
по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и зачетную 
книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Зачет в форме тестирования проводится в порядке, аналогичном проведе-
нию письменного зачета за исключением предоставления учебной и иной литера-
туры. 

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 обучающего-
ся. 

4. Аккуратно вносить исправления в текст ответа с целью исключения спорных 
моментов относительно трактовки его содержания. 

При решении тестовых заданий обучающемуся следует учитывать ряд реко-
мендаций: 

1. Внимательно читать формулировки вопросов и варианты ответов. 
2. Не зацикливаться на решении одного задания, теряя время. Целесообразно 

переходить к следующим вопросам, а к проблемному вернуться позже. 
3. Разумно применять «метод исключения». 
4. Среди нескольких ответов, кажущихся верными, как правило, необходимо 

выбирать ответ с наиболее полной формулировкой, которая может включать в се-
бя элементы других верных ответов. 
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5. Аккуратно оформлять бланк ответа: ошибочно вписанные ответы зачерки-
вать, прописывая рядов верные, избегать прописывание знаков (крест, «V», буква) 
поверх уже указанных, чтобы не вводить проверяющего в заблуждение. 

Примерная шкала оценивания результатов тестирования: «зачтено» – при 60% 
и более верных ответов. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Верховного суда РФ: http://www.vsrf.ru 
2. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации: 

http://www.duma.ru 
3. Официальный сайт Правительства России: http://government.ru 
4. Официальный сайт Министерства юстиции России: http://minjust.ru 
5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 

http://fas.gov.ru 
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru 
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России: 

https://www.nalog.ru 
8. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru 
9. Официальный сайт Международного коммерческого суда при Торгово-

промышленной палате РФ: http://mkas.tpprf.ru/ru 
10. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru 
11. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал: http://law.edu.ru 

12. Юридическая научная библиотека издательства Спарк: http://lawlibrary.ru 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения  и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 
Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, система «Анти-
плагиат.ВУЗ», СДО «Прометей». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://www.gov.ru/main/page4.html законодательные акты Российской Фе-
дерации 
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http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации 

 

Современные информационные справочные системы, к которым обес-
печен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательст-
во России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-
sistem государственные информационные системы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудован-
ная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютеры с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
оборудованная комплектом ученической мебели; компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное комплектом уче-
нической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России; 

Помещение для проведения индивидуальных и групповых консультаций по 
изучаемой дисциплине, оборудованное комплектом ученической мебели, ком-
пьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН 
России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 
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