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1. Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, изучающих 

дисциплину Гражданское право. 

 Программа разработана в соответствии с: 

  - Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению "Юриспруденция", 

утвержденным протокол от 26.12.2014 № 10. 

 - Образовательной программой «Юриспруденция»  по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавр. 

 - Учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным в 2014г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются: формирование знаний 

правовых норм, регулирующих гражданские правоотношения, а также умений и навыков их 

применения в различных профессиональных и иных юридически значимых ситуациях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: место гражданского права в системе права России; предмет и метод 

гражданско-правового регулирования;  понятие, субъектный состав, объекты, содержание,  

виды и основания гражданских правоотношений; понятие, способы и пределы 

осуществления гражданских прав; право на защиту; основания, условия и  формы 

гражданско-правовой ответственности; правовые основы  регулирования вещных,  

обязательственных и личных неимущественных отношений, наследования, отношений   в 

сфере интеллектуальной собственности. 

 Уметь: - толковать и применять нормы законов и подзаконных   правовых актов;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- устанавливать факты правонарушений, определять меры гражданско-правовой 

ответственности и обеспечивать восстановление нарушенных прав. 

 Приобрести навыки: работы с гражданско-правовыми актами, анализа различных 

гражданско-правовых явлений и юридических фактов,  судебно-арбитражной практики; 

разрешения спорных гражданско-правовых  ситуаций;  разработки документов гражданско-

правового характера; осуществления правовой экспертизы нормативных актов. 

 Иметь представление о тенденциях и перспективах развития гражданского 

законодательства. 

 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 владеет  общенаучными и 

частными методами 

исследования правового 

регулирования  

имущественных, личных 

неимущественных и 

корпоративных отношений.  

Лекционный курс 

Семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

сравнительный анализ, 

написание эссе и 

рефератов 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

 

УК-3 владеет навыками системного 

анализа гражданско-правовых 

актов, грамотно излагает и 

аргументирует полученные в 

ходе работы  выводы, 

демонстрирует устойчивые 

навыки   сравнительного 

анализа, правильно применяет 

нормы при решении задач, 

разрешении коллизий, 

демонстрирует способность  

критического восприятия 

информации и юридически 

обоснованного комплексного 

анализа 

 анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

сравнительный анализ, 

подбор и решение 

проблемных гражданско-

правовых ситуаций, 

написание эссе и 

рефератов 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода)  

 

УК-5 демонстрирует свободную 

ориентацию в необходимой 

профессиональной 

информации, обладает 

навыками и умениями 

восполнять пробелы на основе 

интерпретации 

основополагающих начал 

правого регулирования 

определенной сферы 

общественных отношений, 

принимать правовые решения, 

устанавливать взаимосвязь 

между правовыми явлениями 

Лекционный курс 

семинар, 

решение задач, 

анализ проблемных 

ситуаций, 

анализ судебно-

арбитражной практики, 

написание эссе и 

рефератов 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения  

 

УК-8 владеет знаниями, умениями и 

навыками деловой 

коммуникации в договорных и 

внедоговорных общественных 

отношениях; использует их в 

семинарские занятия,  

подбор и решение 

проблемных гражданско-

правовых ситуаций, 

написание эссе и 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

различных юридически 

значимых ситуациях 

рефератов 

Способен 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права  

 

ПК-1 уверенно оперирует 

гражданско-правовыми 

понятиями и категориями, 

анализирует и         юридически 

обоснованно квалифицирует  

факты и обстоятельства, 

способен толковать и применять 

гражданско-правовые нормы 

Лекционный курс 

Семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

сравнительный анализ, 

подбор и решение 

проблемных гражданско-

правовых ситуаций, 

написание эссе и 

рефератов 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимою 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-2 владеет формально-

юридическим, сравнительно-

правовым и иными 

специальными методами 

познания, воспроизводит 

основополагающие концепции 

правового регулирования 

договорных и внедоговорных  

правоотношений и на их основе  

формирует  модели 

правомерного поведения в 

условиях пробельности и 

коллизионности 

законодательства 

 

Лекционный курс 

Семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

решение задач, 

анализ судебно-

арбитражной практики, 

написание эссе и 

рефератов 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для 

целей 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

 

ПК-3 владеет устойчивыми навыками 

и умениями работы со 

специализированными 

системами (базами данных) на 

русском (государственном) 

языке и применяет их для 

выбора оптимального решения 

и варианта поведения в 

различных ситуациях правового 

характера в процессе 

профессиональной  

Семинарские занятия:  

сравнительный анализ, 

подбор и решение 

проблемных гражданско-

правовых ситуаций, 

написание эссе и 

рефератов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

юридической деятельности 

 

Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

обращения, договоры и 

другие 

правореализационные 

акты в соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативными 

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота  

ПК-4 применяет умения и навыки в  

документальном и техническом 

оформлении  результатов 

профессиональной  

деятельности, демонстрирует 

знание и применение правил 

юридической техники,  

нормативно-правовых  и 

локальных актов и обычаев 

 

Семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

составление гражданско-

правовых документов 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов  

 

ПК-5 демонстрирует необходимый 

уровень правовых знаний в 

сфере правового регулирования 

гражданских отношений, а 

также профессиональных 

умений и навыков, которые 

применяет для: 

- оценки эффективности 

законодательных инициатив и 

обоснования наиболее 

приемлемых вариантов 

законопроектов;  

-обоснования и принятие 

правовых решений, а также 

совершение иных действий, 

связанных с реализацией 

правовых норм; 

-  осуществления правовой 

экспертизы   юридических 

документов гражданско- 

правового характера 

Семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

сравнительный анализ, 

подбор и решение 

проблемных гражданско-

правовых ситуаций, 

 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

общения на русском 

языке  

ПК-9 владеет умениями и навыками 

составления документов 

правового характера, 

демонстрирует способность 

осуществлять 

профессиональное общение в 

семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

анализ проблемных 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 рамках договорных и 

внедоговорных отношений 

ситуаций, 

анализ судебно-

арбитражной практики, 

написание эссе и 

рефератов 

Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в 

том числе в рамках 

публичных выступлений 

и дискуссий  

 

ПК-10 демонстрирует навыки и 

умения формулирования и 

обоснования своего мнения  по 

вопросам гражданско-правового 

регулирования общественных 

отношений в процессе 

публичных выступлений и 

дискуссий 

семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников в форме 

дискуссий и 

выступлений, 

написание эссе и 

рефератов 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества  

 

ПК-11 демонстрирует необходимый 

уровень  умений и навыков  

подготовки  нормативно-

правовых актов и актов 

локального  характера  

семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых  источников, 

составление документов 

гражданско-правового 

характера 

Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права  

 

ПК-13 демонстрирует умения 

выявления и анализа 

юридически значимых проблем 

в сфере гражданских 

отношений и на этой основе 

комплексно выявляет и 

оценивает проблемные и иные 

юридически сложные ситуации 

семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

сравнительный анализ, 

подбор и решение 

проблемных гражданско-

правовых ситуаций, 

написание эссе и 

рефератов 

Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов  

 

ПК-16 владеет  умениями и навыками 

социального взаимодействия и 

сотрудничества в договорных и 

внедоговорных общественных 

отношениях; использует их в 

различных юридически 

значимых ситуациях; 

демонстрирует способность 

разрешать споры и конфликты 

между различными субъектами 

Лекционный курс 

Семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

сравнительный анализ, 

анализ проблемных 

ситуаций, 

анализ судебно-

арбитражной практики 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

правоотношений  

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-20 ориентируется в системе 

гражданского законодательства,  

оперативно осуществляет 

выбор правового регулятора 

конкретного  имущественного,    

личного неимущественного и 

корпоративного 

правоотношения, 

демонстрирует навыки анализа 

судебно-арбитражной практики, 

обладает устойчивыми 

знаниями общеправовых и 

специальных принципов 

гражданского права, оценивает 

их приоритет в выборе 

правомерного и оптимального 

варианта поведения,   

использует их в качестве 

основы профессиональной 

деятельности. 

Лекционный курс 

Семинарские занятия: 

анализ гражданско-

правовых и 

теоретических 

источников, 

сравнительный анализ, 

подбор и решение 

проблемных гражданско-

правовых ситуаций, 

анализ судебно-

арбитражной практики, 

написание эссе и 

рефератов 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(Major) Базовой части и читается на 2 курсе с 1-4 модуль. 

   Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

-Конституционное право РФ; 

-Теория государства и права; 

-Логика; 

-История отечественного государства и права; 

-История государства и права зарубежных стран; 

-Римское право. 

 Студенты, приступая к изучению данного курса должны: 

 знать положения и категории общей  теории государства и права и 

конституционного права; 

  владеть  навыками  анализа правовых и теоретических источников, а также   

материалов судебно-арбитражной  практики.  

           Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
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 Гражданский процесс 

 Арбитражный процесс 

 Семейное право 

 Жилищное право 

 Обязательственное право; 

 Актуальные проблемы науки и практики предпринимательского права; 

 Правовое регулирование деятельности финансовых институтов; 

 Рынок ценных бумаг; 

 Корпоративное право. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 № 

 п

/

п 

 Наименование разделов и 

тем  (с разбивкой по 

модулям) 

  Аудиторные 

         Часы 

 Формы 

 текущ. 

 контроля 

  

 Самост. 

 работа 

  
  

 Всего 

 часов 

  
  

Лек.  Сем. Всего 

 Раздел 1. Общая часть гражданского права 

1     Гражданское право как 

отрасль российского права.  

2 

  

2 4  6 10 

2   Источники гражданского 

права.  

2 4 6  8 14 

3  Гражданское 

правоотношение 

4 4 8  6 14 

4  Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права     

4 6 10  6 16 

5 

 

 

 

  Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

6 6 12  8 20 

6   Публично-правовые 

образования как субъекты 

гражданского права 

 2 2  6 8 

7  Объекты гражданских 

прав 

4 4 8  8 16 

8 Ценные бумаги как объект 

гражданских прав 

 2 2  6 8 

9  Нематериальные блага и 

их защита 

 2 2  6 8 

10  Сделки. Решения 

собраний 

4 8 12  8 20 
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11  Осуществление и защита 

гражданских прав 

2 4 6  6 12 

12  Представительство. 

Доверенность 

2 4 6  6 12 

13  Сроки в гражданском 

праве. Исковая давность 

4 4 8  10 18 

Раздел 2. Вещное право 

14  Общие положения о праве 

собственности и иных 

вещных правах  

2 4 6  8 14 

15  Особенности частной, 

муниципальной и 

государственной 

собственности 

 2 2  8 10 

16  Право общей 

собственности 

2 4 6  10 16 

17 Право собственности и 

иные вещные права на 

землю и жилые помещения 

 

2 2 4  10 14 

18   Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

2 4 6  10 16 

Раздел 3. Обязательственное право 

19  Обязательства: понятие, 

виды, основания 

2 4 6  10 16 

20  Исполнение обязательств. 

Обеспечение исполнения 

обязательств 

4 6 10  10 20 

21  Изменение и прекращение 

обязательств 

2 4 6  10 14 

22  Ответственность за 

нарушение обязательств 

2 4 6  10 16 

23 Гражданско-правовой 

договор 

4 4 8  10 18 

Раздел 4. Наследственное право 

24 Наследственное право  

 

6 8 14  10 24 

Раздел 5. Интеллектуальная собственность 
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25 Право интеллектуальной 

собственности 

6 8 14  10 24 

  

Всего 

 

Итого 10 зачетных 

единиц 

 

68 

 

106 

 

174 

 экзамен, 

эссе,  

контрольн

ая работа, 

реферат, 

домашняя 

работа 

 

206 

 

380 

 

 6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе 6    Письменная, 3-4 тыс. слов 

Реферат  5  8 Письменная, 12 тыс. слов 

Домашнее 

задание 

 4   Задачи 

Экзамен  *   Устный экзамен 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

 Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написания эссе, реферата 

и выполнения домашнего задания. 

 Эссе студента – это письменная работа на предложенную тему, основанная на 

изучении поставленных вопросов с последующим построением и грамотным изложением 

собственной позиции, отражающей уровень способности к самостоятельному, творческому и 

профессиональному мышлению. Оценивается логичность, юридическая и лингвистическая 

грамотность изложения, аргументированность выводов.  

Критерии оценки эссе: 

 степень усвоения студентом понятий и категорий теоретического материала; 

 умение анализировать и оценивать документальные и литературные источники; 

 способность выдвинутые тезисы сопровождать грамотной, ясной и четкой 

аргументацией; 

 соответствие оформления эссе установленным требованиям. 

 Реферат предполагает выполнение письменной работы студентом по темам, 

предложенным преподавателем. Критериями оценки  служат самостоятельность выполнения 

и соответствие установленным требованиям к его содержанию. При написании реферата 

студент должен показать умение работать с источниками и научной литературой, навыки 

аналитической работы; умение грамотно отбирать, структурировать материал. Кроме того, 

немаловажным является грамотность оформления работы, включая научно-справочный 

аппарат, приветствуется использование библиографических систем. 

 Домашнее задание – это письменная внеаудиторная работа, выполняемая студентом 

самостоятельно в виде решение задач. 



 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

При написании эссе и реферата студент должен демонстрировать способность провести 

самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из 

источников и научной литературы, обязательным требованием ко всем письменным работам 

является грамотность оформления и наличие научно-справочного аппарата. 

  На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного материала, 

владение навыками анализа правового источника, правильного применения норм, владение 

юридической терминологией, умение мыслить юридически. Промежуточный экзамен проводится в 

устной форме. Итоговый контроль проводится в виде экзамена, проводимого в устной форме. На 

экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании ответов на 

вопросы, поставленных преподавателем. 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинарских  

занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с 

источником, самостоятельность выводов,  владение юридической терминологией, 

грамотность русской речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач . Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки 

докладов и выступлений, качество домашних работ, конспектов. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная 1= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  

где    

Отекущий 1 этапа =  (Оэссе +  Одз + Ореф 1):3 

 

 

 О промежут. = 0,6* Онакопл..1 + 0,4 *О экзамен (промежут) 

  

 Онакопленная 2  = Ореф 2 

 

О накопл.итоговая = (Опромежут. +О накопл.2) : 2  

 

  Орезульт за 2 курс  = 0,6·Онакопл итог + 0,4·Оэкзамен (итоговый) 

 

 Округление производится арифметически – в пользу студента. 

 На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

  Дисциплина читается два года, на 2-м и 3-ем курсах.   В диплом выставляется 

итоговая оценка  за 3-ий курс. 
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 7. Содержание дисциплины 

 

 Раздел 1. Общая часть гражданского права 

Тема 1.  Гражданское право как отрасль российского права 

Понятие российского гражданского права. Гражданское право в системе права России. 

Гражданское право как отрасль частного права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. Корпоративные отношения, регулируемые гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции 

гражданского права. Основные начала (принципы) гражданского права.  

Система гражданского права. Гражданское право как отрасль права. Наука 

гражданского права. Гражданское право как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Система источников гражданского права. Соотношение понятий гражданское право и 

гражданское законодательство. Понятие гражданского законодательства как основного 

источника гражданского права. 

Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых 

законодательных актов. Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права. 

Законы и иные правовые акты как источники гражданского права.  Обычай как источник 

гражданского права. Значение актов высших судебных органов. Международные соглашения 

как источники гражданского права. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства 

во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Взаимодействие гражданского законодательства с нормами морали, правилами 

деловой этики,  судебной и арбитражной практикой; их роль в применении гражданского 

законодательства.  

  

Тема 3. Гражданское правоотношение 

Понятие  и признаки гражданского правоотношения.  

Элементы гражданского правоотношения. Состав участников (субъектов) 

гражданских правоотношений.  Объекты гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие и содержание  субъективных 

гражданских прав и обязанностей.  

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимущественные 

отношения. Корпоративные правоотношения. Вещные и обязательственные, абсолютные и   

относительные правоотношения. 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятие и виды 

юридических фактов в гражданском праве. Сложный юридический факт.  

 

 Тема 4.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права     

Понятие гражданской правоспособности: содержание, возникновение и прекращение.  

Понятие дееспособности граждан. Классификация граждан по объему 

дееспособности. Содержание дееспособности малолетних и несовершеннолетних. 

Эмансипация. Основания и порядок ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Правовые последствия ограничения дееспособности и 

признания недееспособным. 
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Опека и попечительство. Основания и порядок назначения опекуна и попечителя. 

Функции опекуна, попечителя, распоряжение имуществом подопечного. Патронаж. 

 Особенности правового положения индивидуального предпринимателя. 

Несостоятельность (банкротство) гражданина. 

Имя и место жительства гражданина. Понятие, виды и значение актов гражданского 

состояния. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Последствия явки гражданина, объявленного 

умершим.  

  

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

 Понятие и признаки юридического лица.  Теории возникновения юридических лиц. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Филиалы и представительства. Средства индивидуализации юридических лиц и их правовое 

значение. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее 

виды. Ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

 Виды юридических лиц. Понятие и виды коммерческих организаций. Корпоративные 

и унитарные коммерческие организации. Правовой статус хозяйственных обществ и 

товариществ. Потребительские и производственные кооперативы. Хозяйственные 

партнерства. Крестьянские фермерские хозяйства. Особенности правового статуса 

государственных и муниципальных унитарных предприятий.   

 Понятие и виды некоммерческих организаций. Некоммерческие корпоративные 

организации. Некоммерческие унитарные организации. Особенности правового статуса 

некоммерческих организаций. 

  

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

 Понятие и содержание  гражданской правосубъектности государства, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Особенности гражданской 

правосубъектности Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

 Органы, уполномоченные на участие в гражданских правоотношениях от имени 

публично-правовых образований.  

 Особые основания приобретения и прекращения права государственной и 

муниципальной собственности. Приватизация государственного и муниципального 

имущества. 

 Государство и муниципальные образования как субъекты договорных отношений. 

 Особенности гражданско-правовой ответственности публично-правовых образований. 

  

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация объектов гражданских 

правоотношений по оборотоспособности.  

 Вещи как объекты гражданских правоотношений. Юридическая классификация 

вещей. Имущество. Имущественные комплексы. Предприятие как имущественный комплекс. 

Единый недвижимый комплекс. Государственная регистрация недвижимости. 

 Наличные и безналичные денежные средства. Ценные бумаги. Имущественные права. 

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.  

Охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридического лица, товаров, услуг и предприятия 
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(интеллектуальная собственность) как объект гражданских прав.  

  

Тема 8. Ценные бумаги как объект гражданских прав 

 Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  Понятие и  требования к 

документарной ценной бумаги.  Виды ценных бумаг. Именные, предъявительские и ордерные 

ценные бумаги: понятие, способы передачи и ответственность первоначального держателя. 

Простой и переводной вексель. Индоссамент, аваль. Товарные, денежные и корпоративные 

ценные бумаги. Эмиссионные и неэмисионные ценные бумаги. Исполнение по  

документарной ценной бумаги. Переход прав, удостоверенных документарными ценными 

бумагами. Ответственность за действительность прав,  удостоверенных документарной 

ценной бумагой.   Восстановление прав по   документарной ценной бумаге.   Обездвижение  

документарных ценных бумаг.                  

 Понятие бездокументарных ценных бумаг. Исполнение по  бездокументарной ценной 

бумаге.  Переход прав  по  бездокументарной ценной бумаге. Обременение    

бездокументарной ценной бумаги. Защита нарушенных прав правообладателей. Последствия 

утраты учетных записей,  удостоверяющих права на  бездокументарные ценные бумаги. 

  

Тема 9. Нематериальные блага и их защита 

Понятие и признаки нематериальных благ. Виды нематериальных благ. Честь, 

достоинство и деловая репутация как нематериальные блага. Способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Ответственность за распространение сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Охрана изображения гражданина. 

Использование изображения гражданина без его согласия. Ответственность за 

неправомерное использование изображение гражданина. Охрана частной жизни гражданина. 

Способы защиты частной жизни гражданина.  Ответственность за неправомерное 

распространение информации о частной жизни гражданина. Компенсация морального вреда. 

  

Тема 10. Сделки. Решения собраний 

Понятие и признаки сделок. Отграничение сделок от иных юридических фактов. 

Условия действительности сделок. Содержание сделки. Субъекты сделки. Воля и 

волеизъявление в сделке. Форма сделки. Нотариальное удостоверение и государственная 

регистрация сделок.  

Недействительность сделок и ее виды. Ничтожные и оспоримые сделки. Сроки 

исковой давности по недействительным сделкам. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделок: односторонняя, двухсторонняя 

реституция, запрет реституции. Реанимация ничтожной сделки. 

 Решения собраний как юридический факт. Порядок принятия решения собрания. 

Недействительность решения собрания и ее последствия.  Оспоримость и ничтожность 

решения собрания. 

 Юридически значимые сообщения. 

  

Тема 11.  Осуществление и защита гражданских прав 

 Понятие и принципы осуществления субъективного гражданского права и исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

 Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Злоупотребление правом.  



 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 

Право на защиту. Понятие и способы защиты субъективных гражданских прав. 

Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты. Органы, осуществляющие защиту 

гражданских прав. Самозащита. 

  

Тема 12. Представительство. Доверенность 

 Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Виды 

представительства. Основания возникновения представительства. Законное и добровольное 

представительство. Заключение сделки неуполномоченным лицом. Особенности 

коммерческого представительства.  

 Понятие и виды доверенности. Безотзывная доверенность. Форма доверенности. 

Удостоверение доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Последствия прекращения доверенности.  

  

Тема 13. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и юридическое значение сроков. Классификация сроков. Административные, 

судебные, законные, обычные, договорные сроки. Общие и специальные сроки. 

Императивные и диспозитивные сроки. Сроки осуществления субъективных прав, 

исполнения юридических обязанностей и защиты гражданских прав. Пресекательные сроки. 

Претензионные сроки. Гарантийные сроки и сроки годности. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 

Специальные правила об исчислении сроков. Окончание срока, приходящегося на нерабочий 

день. Правила совершения действий в последний день срока. 

Понятие и значение сроков исковой давности. Общий и специальные сроки исковой 

давности. Применение исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.  

Правила исчисления исковой давности. Начало течения, приостановление, перерыв и 

восстановление сроков исковой давности. Последствия истечения исковой давности. 

Требования, на которые не распространяется исковая давность. 
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 ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

 ФЗ от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан"  

 ФЗ от 15.11.1997 N 143 ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

 ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним", 

 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях". 

 ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 N 48-ФЗ . 

 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

 ФЗ от 08.08. 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ  "О политических партиях".  

 ФЗ  от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях". 

 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

 ФЗ от 11.06.2003 N 74-ФЗ  "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

 ФЗ от 03.11.2006 N 174-ФЗ  "Об автономных учреждениях"  

 ФЗ от 01.12.2007 N 315-ФЗ  "О саморегулируемых организациях".  

 ФЗ от 03.12.2011 N 380-ФЗ  "О хозяйственных партнерствах". 

Материалы судебной практики: 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ №8 от 

01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации».  

 Постановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 "О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц". 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22 «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

 

Раздел 2. Вещное право 

 Тема 14. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах  

Понятие вещного права.  Виды вещных прав. Правовая природа ограниченных 

вещных прав. Содержание ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. Собственность и право собственности. 

Собственность как экономическая категория.  

Право собственности в объективном и субъективном смысле.  Понятие и содержание 
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правомочий собственника. Правомочие владения и владельческая защита. Законное и 

незаконное владение. Субъекты права собственности. Понятие об объектах права 

собственности. Бремя собственности. Риск случайной гибели или повреждения имущества. 

Основания и способы приобретения права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя имущества по договору. Понятие и условия 

приобретательной давности. Прекращение права собственности по воле и помимо воли 

собственника.  

  

Тема 15. Особенности частной, муниципальной и государственной собственности 

Форма собственности как юридическая и экономическая категория. Понятие 

государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности.  

Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права собственности 

граждан. Особые основания приобретения права собственности гражданами.  

Право собственности юридических лиц. Организационно-правовые формы и право 

собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Порядок 

формирования имущественной основы деятельности юридических лиц. Минимальный 

размер имущества юридического лица, увеличение и уменьшение уставного (складочного) 

капитала.   

 Особенности прав участников в отношении имущества юридического лица. 

Право государственной и муниципальной собственности. Субъекты, осуществляющие 

полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению государственным и 

муниципальным имуществом. Особые основания приобретения права государственной и 

муниципальной  собственности. 

  

Тема 16. Право общей собственности 

Понятие, объекты  и субъекты права общей собственности.  Основания возникновения 

права общей собственности. Виды общей собственности. 

Общая долевая собственность. Основания возникновения общей долевой 

собственности. Правила определения размера долей в общем имуществе.  Особенности 

осуществления правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в общей долевой собственности. Порядок отчуждения доли в праве общей 

собственности. Порядок осуществления раздела и выдела доли. Выдел доли по требованию  

кредитора.  

Общая совместная собственность. Основания возникновения общей  совместной  

собственности. Особенности осуществления правомочий владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в общей совместной  собственности. Порядок 

совершения сделок по распоряжению имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности. Общее имущество супругов. Особенности раздела имущества, нажитого в 

браке. Общее имущество членов крестьянского (фермерского) хозяйства.  Особенности 

раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 17. Право собственности и иные вещные права на землю и жилые 

помещения 

Правовое регулирование отношений по поводу жилых помещений. Соотношение 

гражданского и жилищного законодательства. Понятие жилого помещения. Объекты вещных 

прав на жилые помещения: квартира, комната, жилой дом. Осуществление правомочий 
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собственником в соответствии с целевым назначением жилого помещения. Общее 

имущество многоквартирного дома.  

Субъекты прав на жилые помещения. Жилищный фонд. Виды жилищного фонда в 

зависимости от формы собственности.  

Основания приобретения  и прекращения права собственности на жилое помещение.  

Права членов семьи собственника жилого помещения. Право пользования жилым 

помещением по завещательному отказу. Право пользования жилым помещением по договору 

пожизненного содержания с иждивением. 

Особенности правового регулирования земельных отношений. Соотношение 

гражданского и земельного законодательства. Земельный участок как объект гражданских 

правоотношений.  

Содержание права собственности на земельный участок.  

 Правовой режим земельных участков на других (ограниченных) вещных правах. 

Содержание права пожизненного наследуемого владения земельным участком Содержание 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут). Обременение сервитутом зданий и 

сооружений. 

Право пользования земельным участком собственником недвижимости. Выкуп и 

изъятие земельного участка. 

  

Тема 18. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Соотношение понятий «защита» и «охрана» права собственности. Вещно-правовые способы 

защиты права собственности. Характеристика  вещно-правовых способов защиты права 

собственности. 

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. Понятие 

добросовестного и недобросовестного владельца. Возмездность и безвозмездность 

приобретения вещи. Обстоятельства выбытия вещи из владения собственника. 

Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Иски об исключении имущества из описи (освобождении от ареста). Иск о 

признании права собственности и иных вещных прав. 

Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником. Требования к 

органам государственной власти и управления о защите прав и законных интересов 

собственника. 
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Бюллетень нотариальной практики-  2011. - № 1. 

16. Потапенко С.В., Зарубин А.В. Настольная книга судьи по спорам о праве 

собственности / под ред. С.В. Потапенко. - М.: Проспект, 2012. 

17. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и 

др.; отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 2-е изд., стереотип. - М.: 

Статут, 2011.  

18. Савельев В.А. Владение в римском классическом праве и современное 

законодательство // Журнал российского права. 2013. №1. 

19. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М.: Статут, 

2010. 

20. Слесарев В.Л., Якимов А.А. Актуальные вопросы виндикации недвижимости // 

Закон. - 2007. - № 9.  

21. Суханов Е.А. Кодификация законодательства о вещном праве. В кн.: Кодификация 

российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. - М.: Статут, 2008.  

22. Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. 3-е изд., доп. - М.: 

Юрист, 2007. 

23. Тыртычный С.А. Гражданско-правовая защита имущественных прав собственника 

(Вещно-правовой аспект): монография. – М.: ЭкООнис, 2010. – 70 с. 

24. Фоков А.П. О судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав // Российский судья. - 2010. - № 8. 

25. Шатихин Н.В. Вещно-правовая природа иска о признании права собственности // 

Адвокатская практика. - 2008. - № 6. 

Нормативно-правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ  «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»  

 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

Материалы судебной практики: 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ №8 от 

01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» . 

Постановление Пленума ВС РФ, ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав» 

 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.2013 

№ 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от 

нарушений, не связанных с лишением владения» 

 

Раздел 3. Обязательственное право 

Тема 19.  Обязательства: понятие, виды, основания 

 Понятие обязательства и обязательственного права. Система обязательственного 

права. Роль обязательственного права в условиях рыночной экономики. Стороны 

обязательства: должник и кредитор. Объект обязательства. Юридическое содержание 

обязательства. 

consultantplus://offline/ref=3B66000EE85E3F657631FB49838DD068E849CCC4F19EAD6C50720DC2E80BB61147BD2024D9D1B6gBLFO
consultantplus://offline/ref=D47308FD1D15F42085091A0D904666F458744C27C99E888ED5A8BC569674519AB21B1F851164FFM8e7W
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 Основные виды обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Виды 

множественности лиц в обязательстве. Обязательства долевые и солидарные. 

Альтернативные и факультативные обязательства. Дополнительные обязательства: 

обеспечительные, субсидиарные и регрессные. 

Основания возникновения обязательств. Сделка (договор). Административный акт. 

Причинение вреда (деликт). Иные основания возникновения обязательств. 

  

Тема 20. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств 

 Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств: 

понятие и условия. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств 

надлежащему лицу. Исполнение обязательств третьим лицом. Способ, предмет, срок и место 

исполнения обязательств. Валюта исполнения.  

 Реальное исполнение обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от 

исполнения и одностороннего изменения условий обязательства. Встречное исполнение 

обязательств. Особенности исполнения денежного обязательства. Исполнение путем 

внесения долга в депозит. Особенности исполнения обязательств при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

 Понятие, значение и виды способов обеспечения обязательств. Неустойка и ее виды. 

Соотношение неустойки и убытков. Уменьшение неустойки.  Залог и его виды. Залогодатель 

и залогодержатель: права и обязанности.  Предмет залога. Виды залогового обязательства.  

Ипотека. Удержание имущества. Поручительство: понятие, условия, объем ответственности 

поручителя, основания прекращения. Независимая  гарантия: понятие, условия, отличия от 

иных способов обеспечения, основания прекращения. Задаток. Отличие задатка от аванса.  

 

Тема 21.  Изменение и прекращение обязательств 

Понятие, основания и порядок изменения обязательства. Понятие и условия перемены 

лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве в силу соглашения сторон и по иным 

основаниям (в силу закона, решения суда и т.д.). Понятие и условия уступки права 

требования (цессии). Перевод долга. 

 Понятие и основания прекращения обязательств.  Надлежащее исполнение 

обязательства. Невозможность исполнения обязательства. Отступное. Прекращение 

обязательств зачетом. Новация. Случаи недопустимости зачета и новации. Совпадение 

должника и кредитора в одном лице. Прощение долга. Прекращение стороны в 

обязательстве. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа. 

 

Тема 22. Ответственность за нарушение обязательств 

 Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 

ответственности.  

 Виды гражданско-правовой ответственности. Соотношение договорной и 

внедоговорной ответственности. Долевая, солидарная и  субсидиарная ответственность. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. 

 Основные формы ответственности. Понятие и виды убытков. Реальный ущерб и 

упущенная выгода. Правовая природа и специфика применения процентов за пользование 

чужими денежными средствами. Потеря задатка.  

 Условия гражданско-правовой ответственности за нарушения обязательств.  

Противоправность поведения должника. Причинная связь между противоправным 

поведением и наступившими последствиями: понятие и основные теории. Формы вины. 
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Презумпция виновности должника.  Ответственность без вины. Смешанная форма вины. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности 

по обязательствам. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

  

Тема 23. Гражданско-правовой договор 

  Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в условиях рыночной 

экономики. Понятие свободы договора. Правовое регулирование договорных обязательств. 

Классификация договоров в гражданском праве и ее значение. Возмездные и 

безвозмездные договоры. Односторонние и взаимные (синаллагматические) договоры. 

Консенсуальные и реальные договоры. Договоры в пользу третьего лица. Публичный 

договор. Договор присоединения. Основной и предварительный договор. Понятие 

смешанного договора. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. 

 Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора 

(обычные, случайные). Форма договора. Толкование договора. Цена, форма, срок договора. 

 Заключение договора. Стадии заключения договора.  Оферта. Акцепт. Требования к 

оферте и акцепту. Публичная оферта, приглашение делать оферты. Момент заключения 

договора. Отзыв оферты и акцепта. Преддоговорные споры. 

 Особенности заключения договоров на публичных торгах.  Заключение договора в 

обязательном порядке.  

 Изменение и расторжение договора: понятие и основания. Односторонний отказ от 

исполнения договора. Существенное нарушение условий договора. Изменение и расторжение 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Договорной и судебный 

порядок расторжения (изменения) договора. Форма и правовые последствия изменения и 

расторжения договора.  

  

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. I : Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / 

отв. ред. Е. А. Суханов ; СГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : 

Статут, 2013.  

2. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. II : Обязательственное право / отв. 

ред. Е. А. Суханов ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Статут, 

2013. 
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1. Белов В.А. Гражданское право. Т.2. Общая часть. Лица Блага. Факты+2 СD 

[Электронный ресурс] / В.А.Белов; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2015. - Режим доступа: http://www.biblio-
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http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
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http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
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16.  Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 

1973. 

17.  Хужин С.М. Формирование условий гражданско-правового договора: Учебное 

пособие. — Нижний Новгород, 2003.  

18.  Чеговадзе Л.А, Демин А.А. Договор и договорное регулирование [текст] / Л.А. 

Чеговадзе, А.А. Демин. – Нижний Новгород: АНО НОЦ Цезиус, 2014.   

 

Нормативно-правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации.  

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1.  

 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

 

Материалы судебной практики: 

  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ №8 от 

01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011  года № 10 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о залоге». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее- ВАС РФ) от 12 

июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 

поручительством». 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях расторжения 

договора». 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее 

пределах». 

 

Раздел 4. Наследственное право 

Тема 24. Наследственное право 

Понятие наследственного права. Понятие и значение наследования. Основания 

наследования. Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники. 

Время и место открытия наследства. Объекты наследственного правопреемства. 

Понятие наследственного имущества. Основания наследования. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Формы и содержание завещания. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах, закрытое завещание. Понятие и порядок 

исполнения завещания. Завещательный отказ, возложение. Изменение и отмена завещания.  

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Доли наследников по закону в 

наследственном имуществе. Наследование по праву представления. Наследственная 

трансмиссия.  Понятие, субъекты и содержание права на обязательную долю в 

наследстве. 

Общие положения об осуществлении наследственных прав. Принятие наследства. 

Способы и сроки принятия наследства. Оформление наследственных прав. Правовые 

последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

Отказ от наследства: способы и последствия. 

Оформление наследственных прав. Раздел наследственного имущества и 

ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Охрана и управление наследственным имуществом.  

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, производственных и потребительских кооперативах. Особенности наследования 
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предприятия как имущественного комплекса. Наследование имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченных в обороте. Наследование 

земельных участков. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию и имущества, предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование 

государственных наград, почетных и именных знаков.  

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. I : Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / 

отв. ред. Е. А. Суханов ; СГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : 

Статут, 2013.  

2. Гражданское право Актуальные проблемы теории и практики: в 2-х тт. 

[Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В.А.Белов; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 

2015. -  Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_sear

ch&text=false. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гражданское право России. Практикум для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П.Анисимов, М.Ю.Козлов, 

А.Я.Рыженков, А.Ю.Чикильдина; ЭБС Юрай, 2 015. – Режим 

доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_sear

ch&text=false– Загл. с экрана. 

2. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник для высших 

учебных заведений / В.В. Гущин, Ю.А. Дмитриев. М.: Изд-во «Эксмо», 2012.  

3. Димитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве // 

Юрист. 2012. N 8. С. 22 — 25. 

4. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. 2-е изд., доп. и 

перераб. М.: Приор-издат, 2004.  

5.  Зенин, И.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Н.А.Зенин; ЭБС Юрайт .- 17-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. -

Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_sea

rch&text=fals. 

6. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / 

Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников - Издательство «Статут», 2008. 

7. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=fals
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=fals
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=fals
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=fals
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=fals
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=fals
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ред. М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

8. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,  

части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 

9. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
части третьей / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 

10. Пунько Т.Н. Принципы наследственного права // Российская юстиция. 2012. N 11. С. 

31 - 33. 

11.   Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 6-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс. 

2011. 

12. Тихомирова Л.В. Наследство: приобретение и защита прав, вопросы 

налогообложения / под ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2012. 

13. Фоков А.П. О судебной практике по делам о наследовании // Российский судья. 2012. 

N 9. С. 2 — 5. 

14. Шукшина Ж.А. Конституционные характеристики права наследования // Нотариус. 

2011. N 5. С. 35 - 39. 

15.   Ярошенко К.Б. Наследственное право / Отв. ред. Б.А. Булаевский и др.; Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

М.: Волтерс Клувер, 2011. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации  

 Гражданский кодекс Российской Федерации  

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

Материалы судебной практики: 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании».  

 

Раздел 5. Интеллектуальная собственность 

Тема 25. Право интеллектуальной собственности 

Понятие и объекты интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и 

предприятия как имущественного комплекса. Исторически различные подходы к термину 

«интеллектуальная собственность». Международные конвенции и договоры, регулирующие 

отношения в сфере интеллектуальной собственности.  Понятие и признаки результата 

творческой деятельности.  Понятие и система права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права. Субъекты интеллектуальных прав. Исключительные права. 

Сроки действия исключительных прав. Личные неимущественные права авторов. Иные 

права. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Отчуждение исключительных прав по договору. Лицензионные 

договоры. Переход исключительных прав по основаниям, предусмотренным законом. 

Понятие, субъекты и объекты авторского права. Содержание авторских прав. Сроки 

действия исключительных авторских прав.  

Понятие, субъекты и объекты смежных прав. Содержание смежных прав. Сроки 

действия исключительных смежных прав.  

Гражданско-правовая защита авторских прав. Общее понятие и типы авторских 

consultantplus://offline/ref=1D868EA6CCBC59ECC11C18C320A7ECAC3B0407EB3771FBD293CADD72FF1BE4C488859A1CA495DCQ6UFK
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договоров.  

Понятие патентного права. Объекты патентного права, их признаки. Субъекты 

патентного права.  Патентообладатель. Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

Содержание и оформление патентных прав. Сроки действия исключительных 

патентных прав. 

Права на иные результаты интеллектуальной деятельности. 

Фирменные наименования как объекты исключительного права. 

Право на товарный знак (знак обслуживания).  Правовой режим использования 

наименований мест происхождения товара.  

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. I : Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / 

отв. ред. Е. А. Суханов ; СГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : 

Статут, 2013.  

2. Гражданское право Актуальные проблемы теории и практики: в 2-х тт. 

[Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В.А.Белов; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 

2015. -  Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_sear

ch&text=false. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гражданское право России. Практикум для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П.Анисимов, М.Ю.Козлов, 

А.Я.Рыженков, А.Ю.Чикильдина; ЭБС Юрайт, 2 015. – Режим 

доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_sear

ch&text=false– Загл. с экрана. 

2.  Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

РФ (постатейный) / М.: Деловой двор, 2015. 

3.  Еременко В.И. Законодательство Китая об интеллектуальной собственности  // 

«Адвокат», 2012, № 10. 

4.  Зенин, И.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Н.А.Зенин; ЭБС Юрайт .- 17-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. -

Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_sea

rch&text=false 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
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5. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного суда РФ и Высшего 

Арбитражного суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Гаврилов Э.П., «Хозяйство и право», № 9, 10, 2009. 

6.  Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
(постатейный)  / Корчагина Н.П.,  

Моргунова Е.А. Погуляев В.В.; под ред. В.В. Погуляева. М.: Юстицинформ, 2008. — 

640 с. 

7.   Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный) / Гаврилов Э.П.,  

Еременко В.И. М.: Экзамен, 2009.  

8.  Лопатин В.Н. Семь уроков кодификации законодательства об интеллектуальной 

собственности // «Юридический мир», 2014, № 1. 

9.  Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны / Е.А. 

Кондратьева. М.: Статут, 2014.  

10.  Орлова В.В., Яхин Ю.А. Правовое регулирование ноу-хау и служебных результатов 

интеллектуальной деятельности в свете реформы ГК РФ  // «Закон», 2014, № 5, с. 69-

77. 

11.  Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части четвертой/ Н.Г.Валеева, К.В. Всеволожский,  

Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.  

12.  Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ 

(постатейный) / Данилин С.Н., Борисов А.Н. М.: Деловой двор, 2015. 

13.  Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография  / 

С.М. Михайлов, Е.А. Моргунова, А.А. Рябов и др.; под общ. ред. Е.А. Моргуновой. 

М.: НОРМА, 2014. 

14.  Право интеллектуальной собственности: учебник  / Судариков С.А. М.: Проспект, 

2010. 

15. Российское гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1/  

В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут, 

2011.  

16. Соболь И.А. Идея охраны интеллектуальных прав в античном мире // «История 

государства и права», 2011, № 12. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ, 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (20 марта 1883 г.); 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (9 сентября 

1886 г.);  

Всемирная конвенция об авторском праве (6 сентября 1952 г.);  

Римская конвенция об охране исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций (26 октября 1961 г.) 

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(ВОИС) (Стокгольм, 14 июля 1967 г.). 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности ТРИПС (1994 

г.)  
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Гражданский кодекс РФ, часть 4. 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой 

тайне». 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Указ Президента РФ «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» № 

673 от 24 мая 2011 года. 

  Постановление Правительства РФ «О порядке проведения проверки наличия в 

заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской 

Федерации, сведений, составляющих государственную тайну» от 24 декабря 2007 г. № 928 

  Постановление Правительства РФ «О государственной регистрации договоров 

о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, 

базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, 

программу для ЭВМ, базу данных» от 24 декабря 2008 г. № 1020 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2009 № 342 (ред. от 08.12.2011) «О 

некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической 

деятельности». 

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-Р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

 

Материалы судебной практики: 

  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

8. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется изучению  нормативно-

правовых актов и материалов судебно-арбитражной практики. Особое место отводится 

формированию навыков системного анализа  имущественных, личных неимущественных, 

корпоративных, наследственных   отношений, а также интеллектуальных прав.  В качестве 

 методических средств используются задания по  разрешению спорных гражданско-правовых  

ситуаций;  разработке документов гражданско-правового характера;  правовой экспертизы 

нормативных актов и материалов судебной практики. Занятия проводятся в форме лекций и 

семинаров.  

 

8.1.Методические указания студентам 

 При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

 Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподавателя со 

студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

 Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

  - следует внимательно прочитать текст (тексты), рекомендованные к текущему семинарскому 

занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и для второго, и для 
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третьего прочтения; 

  - выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях или 

справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с преподавателем на 

семинарском занятии; 

  - выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схеме, 

запишите ответы в тетрадь; 

 - постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

  - если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, сделайте 

его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с текстом; 

  -  вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по этим вопросам. 

  - прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необходимую 

информацию. 

 Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы эссе 

1. Гражданское право зарубежных стран. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Значение судебной практики в регулировании гражданских правоотношений. 

4. Обычай  как источник гражданского права. 

5. Корпоративные правоотношения. 

6. Нематериальные блага как объект гражданских прав. 

7. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав. 

8. Сложный юридический факт как основание возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

9. Особенности отношений, регулируемых гражданским правом (сравнительный 

анализ). 

10. Актуальные проблемы гражданско-правового статуса граждан. 

11. Акты гражданского состояния: понятие, виды, регистрация. 

12. Судебная практика по делам о признании граждан недееспособными и ограничении 

дееспособности. 

13. Патронаж как форма попечительства. 

14. Особенности опеки и попечительства над детьми. 

15. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 

16. Особенности несостоятельности (банкротства) граждан. 

17. Теории юридических лиц.  

18. Дочерние и зависимые общества. 

19. Средства индивидуализации юридических лиц. 

20. Порядок создания и регистрации юридического лица. 

21. Правовой статус и осуществление деятельности потребительского кооператива. 

22. Унитарные предприятия: история и современность. 

23. Внешнее управление как процедура несостоятельности (банкротства). 

24. Конкурсное производство как процедура несостоятельности (банкротства). 

25. Юридическое значение классификации вещей. 

26. Бездокументарные ценные бумаги.  
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27. Правовая природа денег как объекта гражданских прав. 

28. Предприятие как имущественный комплекс. 

29. Нотариально удостоверенные сделки. 

30. Общие и специальные основания недействительности сделок. 

31. Правовые последствия недействительности сделок. 

32. Соотношение понятий «охрана» и «защита» гражданских прав (общетеоретический 

анализ).  

33. Оспаривание нормативно-правового акта как способ защиты гражданских прав. 

34. Сроки защиты гражданских прав. 

35. Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав и форма ответственности. 

36. Злоупотребление правом.  

37. Специальные сроки исковой давности. 

38. Представительство: значение и сфера применения. 

39. Институт коммерческого представительства. 

40.  Правовые основания прекращения права собственности на  жилые помещения. 

41.  Ограниченные вещные права на землю: понятие и перспективы. 

42. Сервитут: понятие и виды. 

43.  Имущественные права участников (учредителей) юридических лиц. 

44. Приватизация государственного и муниципального имущества: понятие, значение, 

способы. 

45.  Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений супругов. 

46. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект гражданских правоотношений. 

47.  Правовая природа иска об исключении имущества из описи (освобождение от 

ареста). 

48. Правовая природа виндикационного иска. 

49. Правовая природа негаторного иска. 

50. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. 

51. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. 
52. Проблемы компенсации морального вреда в российском праве и судебной практике.  
53. Право на наследство и порядок его оформления. 
54. Наследование отдельных видов имущества. 
55. Актуальные проблемы защиты авторских прав. 
56. Заключение договоров на торгах: теория и практика. 
57. Публичные торги. 
58. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 
59.  Вина в гражданском праве. 
60. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве. 
61. Правовое регулирование вексельных отношений. 
62. Правовое регулирование обязательств по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности. 
 

Примерные темы рефератов: 

1. История становления и развития гражданского права в России.  

2. Система источников гражданского права. 

3. Применение аналогии права и аналогии закона в гражданских правоотношениях. 

4. Принцип добросовестности в современном гражданском праве России. 

5.  Система гражданско-правовых юридических фактов. 

6. Институт признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. 
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7. Проблемы правосубъектности  гражданина. 

8. Институт опеки и попечительства. 

9. Правовые основы предпринимательской деятельности гражданина без образования 

юридического лица. 

10.  Правовые основания и порядок несостоятельности (банкротства) граждан. 

11.  Правосубъектность юридических лиц.  

12.  Классификации юридических лиц. 

13.  Порядок создания и регистрации юридического лица. 

14.  Реорганизация юридического лица. 

15.  Основания и порядок ликвидации юридического лица. 

16.  Банкротство юридических лиц. 

17.  Правовой статус хозяйственных товариществ. 

18.  Правовой статус хозяйственных обществ. 

19.  Правовой статус производственных и потредительских кооперативов: сравнительный 

анализ. 

20.  Корпоративные и унитарные юридические лица. 

21.  Некоммерческие юридические лица: особенности правового статуса. 

22.  Оборотоспособность вещей в гражданских правоотношениях. 

23.  Документарные ценные бумаги.  

24.  Проблемы правового оборота бездокументарных ценных бумаг. 

25.    Имущественные комплексы как объекты гражданских прав. 

26.  Злоупотребление правом: формы проявления и правовые последствия. 

27.  Система защиты гражданских прав. 

28.  Неюрисдикционная форма  защиты гражданских прав. 

29.  Сделки как гражданско-правовой юридический факт. 

30.  Правовая природа и последствия недействительных сделок. 

31. Ничтожные и оспоримые сделки: сравнительно-правовой анализ. 

32.  Правовая природа и виды сроков как гражданско-правовых юридических фактов.  

33.  Давностные сроки в гражданском праве. 

34.  Законное представительство в гражданских правоотношениях. 

35.  Правовая природа и особенности  коммерческого представительства. 

36.  Правовые основания и порядок изъятия земельных участков и  жилых помещений для 

государственных и муниципальных нужд. 

37.  Доверенность как односторонняя сделка и формальный документ. 

38.  Система вещных прав в гражданском праве. 

39.  Ограниченные вещные права на земельные участки. 

40.  Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

41. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

42.  Право собственности как абсолютное вещное право. 

43.  Право общей долевой собственности. 

44.  Право общей совместной собственности. 

45.  Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо. 

46.  Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 
47.  Виндикационный и негаторный иски: сравнительный анализ. 
48.  Иски о признании права собственности и иных вещных прав. 
49.  Наследственное правопреемство. 
50.  Способы принятия наследства и порядок оформления наследственных прав. 
51.  Регрессные обязательства в гражданском праве. 
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52.  Алеаторные обязательства  гражданском праве. 

53.  Обязательства, имеющие личный характер. 

54.  Система способов обеспечения исполнения обязательств. 

55. Наследование по закону. 

56. Наследование  по завещанию.  

57. Защита авторских и смежных прав. 

58. Патентное право как институт интеллектуальной собственности. 

59.  Реализация принципа свободы договора в правоприменителъной практике. 

60. Принципы исполнения обязательств. 

61.  Особенности  ипотеки как способа обеспечения исполнения обязательств. 

62. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 

63.  Залог товаров в обороте: теория и практика применения. 

64.  Ломбарды: история и современность. 

65.  Правовое регулирование независимой гарантии. 

66. Теоретические проблемы классификации договоров. 

67. Публичный договор. 

68.  Рамочный договор. 

69.  Правовая природа абонентского договора. 

70. Опцион на заключение договора и опционный договор. 

 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  

1. Понятие и предмет гражданского права. 

2. Понятие и особенности метода гражданского права. 

3. Система источников гражданского права. 

4. Обычаи как источник гражданского права. 

5. Применение аналогии закона и аналогии права. 

6. Понятие и структура (элементы) гражданских правоотношений. 

7. Виды гражданских правоотношений. 

8. Понятие и виды оснований гражданских правоотношений. 

9. Субъекты гражданских правоотношений. 

10. Понятие и виды правопреемства в гражданских правоотношениях. 

11. Правоспособность гражданина. 

12. Средства индивидуализации гражданина как участника гражданских 

правоотношений. 

13. Дееспособность гражданина: общая характеристика. 

14. Виды дееспособности граждан в зависимости от ее объема. 

15. Опека в отношении граждан. 

16.  Попечительство в отношении граждан. 

17. Патронаж в отношении граждан.  

18. Основание, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

19. Основания, порядок и правовые последствия объявления гражданина умершим. 

20. Правовые последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим. 

21. Акты гражданского состояния. 

22. Понятие и признаки юридического лица. 
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23. Правосубъектность  юридических лиц. 

24. Представительства и филиалы юридических лиц. 

25. Классификация юридических лиц. 

26. Создание юридического лица.  

27. Органы и учредительные документы юридического лица. 

28. Средства индивидуализации юридического лица. 

29. Понятие, основания и способы реорганизации юридического лица. 

30. Порядок реорганизации юридического лица. 

31. Понятие и основания ликвидация юридического лица. 

32. Стадии ликвидации юридического лица. 

33. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического 

лица. 

34. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

35. Правовой статус коммерческих корпоративных юридических лиц. 

36. Правовой статус некоммерческих корпоративных юридических лиц. 

37. Правовой статус коммерческих унитарных юридических лиц. 

38. Правовой статус некоммерческих унитарных юридических лиц. 

39. Порядок участия публично-правовых образований в отношениях, регулируемых 

гражданским правом. Ответственность по обязательствам публично-правовых 

образований. 

40. Понятие и система объектов гражданских прав. 

41. Вещи как объект гражданских прав. Юридическая характеристика вещей. 

42. Имущество как объект гражданских прав. 

43. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 

44. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. 

45. Понятие и виды документарных ценных бумаг. 

46. Понятие и особенности обращения прав, удостоверенных бездокументарными 

ценными бумагами. 

47. Нематериальные блага как объект гражданских прав: общая характеристика. 

48. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

49. Охрана изображения гражданина. 

50. Охрана частной жизни гражданина. 

51. Компенсация морального вреда. 

52. Понятие и признаки сделки. 

53.  Виды сделок. 

54. Форма сделок. Государственная регистрация сделки. 

55. Недействительность сделок. Последствия недействительности  сделки. 

56. Понятие и виды оспоримых сделок. 

57. Понятие и виды ничтожных сделок. 

58. Юридически значимые сообщения. 

59. Решения собраний. 

60. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

61. Понятие, формы  и способы защиты гражданских прав.  

62. Понятие и виды представительства. 

63. Понятие и виды доверенности. Передоверие. 

64. Содержание, срок действия и форма доверенности. 

65. Прекращение доверенности. 

66. Понятие, значение и правила исчисления сроков в гражданском праве.  
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67. Виды сроков в гражданском праве. 

68. Исковая давность: понятие, виды, правила применения.  

69. Понятие,  основания и правила о приостановлении исковой давности. 

70. Понятие,  основания и правила о  перерыве течения срока исковой давности.  

71. Восстановление исковой давности.  

72. Понятие вещного права и особенности вещных правоотношений. 

73. Виды вещных прав. 

74.  Право собственности: субъекты, формы  и содержание. 

75.    Основания приобретения права собственности . 

76.  Основания прекращение права собственности. 

77. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

78. Жилые помещения как объект вещных прав. 

79. Право собственности на жилые помещения. 

80. Ограниченные вещные права на  жилое помещение. 

81. Право собственности на земельные участки. 

82.  Ограниченные вещные права на земельный участок. 

83. Понятие, субъекты, объекты, содержание и виды права общей собственности.  

84. Общая долевая собственность.  

85. Общая совместная собственность. 

86. Система способов защиты права собственности и иных вещных прав.  

87. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

88. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). 

89.  Понятие и элементы обязательственного правоотношения.Субъекты обязательства. 

Множественность лиц в обязательстве. 

90.  Виды обязательств.  

91. Уступка требования кредитором. Перевод долга. 

92. Основания возникновения обязательств.  

93. Понятие  и  принципы исполнения обязательств. 

94. Надлежащее исполнение обязательств. 

95. Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика. 

96. Неустойка как способ обеспечения обязательства. 

97.  Залог: понятие, субъекты, предмет, виды, основания. 

98. Поручительство как способ обеспечения обязательства. 

99. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательства.  

100. Удержание как способ обеспечения обязательства. 

101. Задаток как способ обеспечения обязательства.  

102. Обеспечительный платеж как способ обеспечения обязательства.  

103.  Основания прекращения обязательств.  

104. Понятие и формы гражданско-правовой ответственности. 

105. Виды гражданско-правовой ответственности. 

106. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

107. Понятие, принципы и значение гражданско-правового договора.  

108. Виды гражданско-правовых договоров. 

109. Особенности публичного договора и договора присоединения. 

110. Порядок заключения и правовые последствия предварительного договора. 

111. Содержание (условия) и форма  договора. 

112. Порядок заключения договора. Оферта и акцепт.  
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113. Заключение договора на торгах.  

114. Основания и порядок изменения и расторжения договора. 

115. Понятие и основания наследования. Универсальное правопреемство. 

116. Наследственное имущество как объект наследования. 

117. Время и место открытия наследства 

118.  Субъекты наследственных правоотношений. Недостойные наследники. 

119. Общие положения наследования по завещанию.  

120. Принципы завещания: свобода и тайна завещания. 

121. Порядок совершения и форма завещания. 

122. Виды завещаний. 

123. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. 

124. Толкование завещания и его исполнение. Исполнитель завещания.  

125. Завещательный отказ и завещательное возложение: понятия и сравнительно-

правовой анализ содержания и порядка исполнения. 

126. Общие положения наследования по закону. Наследование выморочного 

имущества. 

127. Очередность наследования по закону.  

128. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия: 

сравнительно-правовой анализ. 

129. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя и право на 

обязательную долю в наследстве: сравнительно-правовой анализ. 

130. Наследование усыновленными и усыновителями. Права супруга при 

наследовании. 

131. Способы и сроки принятия наследства. Принятие наследства по истечении 

установленного срока. 

132. Право отказа от наследства. Способы отказа от наследства. 

133. Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. 

134. Раздел наследственного имущества. Преимущественные права при разделе 

наследства. 

135. Охрана законных интересов зачатого, но не родившегося ребенка, 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при 

осуществлении наследственных прав.  

136. Охрана наследственного имущества  и управление им. 

137. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

138.  Понятие, источники и система права интеллектуальной собственности. 

139. Объекты интеллектуальной собственности: понятие и классификация.  

140. Интеллектуальные права: понятие, содержание.  

141. Исключительные права: понятие, содержание, условия правовой охраны.   

142. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении 

исключительных прав. 

143. Лицензионные договоры: понятие, содержание, форма. Виды лицензионных 

договоров.  

144. Способы защиты интеллектуальных прав. Ответственность за их нарушение. 

145. Понятие, объекты и субъекты  авторского права.  

146. Содержание авторских прав. Сроки действия исключительного права на 

произведения литературы науки и искусства и последствия их истечения. 

147. Понятие, объекты и субъекты прав, смежных с авторскими.  

148. Содержание смежных прав. Сроки действия исключительного права на объекты 
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смежных прав  и последствия их истечения. 

149. Понятие, объекты и субъекты патентных прав.  

150. Содержание патентныых прав. Сроки действия исключительного права на 

объекты патентных прав  и последствия их истечения. 

151. Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности. 

 

c. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

 Примерные задачи для выполнения  домашнего задания 

 

Тема: Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права     

1. 16-летний Олег Федоров после года работы по трудовому договору решил заняться 

предпринимательской деятельностью, в связи с чем обратился в орган опеки и 

попечительства за признанием его полностью дееспособным. Родители Федорова были 

против признания сына полностью дееспособным до наступления его совершеннолетия, о 

чем сообщили в орган опеки и попечительства. 

1. Какое решение примет орган опеки и попечительства? 

2. Куда и в каком порядке может быть обжаловано это решение? 

3. Можно ли решить этот вопрос, минуя орган опеки и попечительства? 

 

2. 13-летняя Ольга Попова получила в подарок от мамы золотые серьги. Но поскольку Ольге 

хотелось приобрести музыкальный центр, она продала серьги своей подруге Татьяне 16-ти 

лет, а на вырученные деньги купила музыкальный центр. Мама Ольги, узнав об этом, 

расценила поступок дочери как неуважение и обратилась к подруге с намерением вернуть 

деньги и забрать серьги. Однако Татьяна взять деньги и вернуть серьги отказалась, заявив, 

что цену она заплатила за покупку нормальную, а Ольга продала серьги, принадлежавшие не 

маме, а ей самой, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, 

поэтому оснований для расторжения договора нет. 

1. Имеет ли юридическую силу договор продажи золотых сережек между упомянутыми 

подростками? 

2. Какие права имеет мама Ольги в этой ситуации и  как  они  могут быть реализованы? 

3. Изменилась ли бы ситуация, если бы Ольге было 15 лет? 19 лет? 

 

3. Светлане Кузнецовой был снижен брачный возраст, и она вступила в зарегистрированный 

брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с грубым к ней отношением мужа и 

решила вместе с новорожденным сыном переменить место жительства. Она продала 

подаренную ей дедом на свадьбу квартиру, чтобы на новом месте купить другую. Дед, узнав 

об этом, подал в суд иск о признании договора купли-продажи недействительным, так как 

Светлана — несовершеннолетняя и не может совершать самостоятельно сделки с 

недвижимостью. Одновременно он просил назначить себя попечителем своей внучки, а ее 

обязать проживать по месту жительства попечителя. 

1. Оцените правомерность требований деда Светланы Кузнецовой. 

2. Какое решение должен принять суд по его иску? Ответ обоснуйте. 

 

4. Сергей Никитин, 19 лет, проживающей отдельно от родителей, находящихся в 

трудоспособном возрасте, значительную часть своего заработка тратит на спиртные напитки, 

после чего приходит к родителям занимать деньги на питание. Родители, желая лишить сына 

возможности тратить деньги на спиртное, обратились в суд с просьбой об ограничении его 
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дееспособности в части распоряжения заработком. Они просили назначить отца попечителем 

Сергея и уполномочить его на получение зарплаты сына. 

1. Имеются ли правовые основания для удовлетворения требований родителей? 

2. Какое решение должен вынести суд? 

5. Елена Федорова обратилась в суд с заявлением об объявлении ее бывшего мужа умершим. 

В заявлении она указала, что сведений о месте пребывания Федорова она не имеет более 5 

лет, до этого он уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем был объявлен его розыск. Суд 

на основании заявления Федоровой и справки жилищной конторы с места последнего 

жительства Федорова вынес решение о признании его безвестно отсутствующим и разъяснил 

заявительнице, что через четыре года после вступления в силу решения о признании 

Федорова безвестно отсутствующим она может подать заявление в суд об объявлении его 

умершим. 

 Оцените правомерность решения суда? Обоснуйте свой вывод. 

  Тема:  Сделки. Решения собраний 

1. У Кузьмина тяжело заболела жена, находившаяся в доме отдыха. Мужу срочно пришлось 

туда ехать. Поскольку денег на дорогу у Кузьмина не было, он обратился к соседу с просьбой 

одолжить ему необходимую сумму. Сосед деньги дать отказался, но предложил, чтобы 

Кузьмин продал ему свой цветной телевизор. Причем, используя тяжелые обстоятельства, в 

которых оказался Кузьмин, сказал, что купит телевизор за половину его стоимости. Кузьмин 

был вынужден пойти на эти условия. Через несколько месяцев, когда жена поправилась, 

Кузьмин обратился в суд с просьбой признать сделку недействительной. 

1. К какому виду действий относится данная сделка? 

2. Какое решение должен вынести суд? 

 

2. Семина, муж которой злоупотреблял спиртными напитками, обратилась в суд с 

требованием ограничить его дееспособность. Одновременно она просила суд признать 

недействительной сделку, совершенную недавно мужем в состоянии сильного опьянения. В 

ее отсутствие муж продал соседу чайный сервиз, а деньги пропил. 

1. Есть ли основания удовлетворить требования Семиной? 

2. Какое значение для дела будет иметь подтвержденный лечебным учреждением факт 

совершения сделки в состоянии сильного опьянения? 

 

3. После окончания школы Сергей Лавров, 17 лет, отдыхал на даче у тетки и получил от нее в 

подарок велосипед. Спусти месяц, собираясь домой, он решил обменять его на снаряжение 

для подводного плавания. Получив согласие тетки, Сергей произвел обмен. Узнав о сделке, 

родители потребовали от сына вернуть снаряжение и получить обратно велосипед. Сергей 

возражал, считая, что во-первых, родители не вправе распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, во-вторых, на обмен было получено согласие тетки, в-третьих, сделка 

устраивает обе стороны. 

1. Законно ли требование родителей? 

 

Тема: Представительство. Доверенность 

1. В нотариальную контору Москвы обратился А.А. Смирнов просьбой удостоверить 

передоверие на основании имевшейся у него доверенности на автомобиль ВАЗ-21093. 

Нотариус, проверив доверенность, сказал, что Смирнов может сделать передоверие, так как в  

его доверенности есть такое право, однако оставить это право, т.е. право передоверия в 
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доверенности, выданной в порядке передоверия, нотариус не может, так как это право 

Смирновым уже использовано. 

Смирнов обратился к адвокату. 

Ваша консультация как адвоката. 

 

3. В нотариальную контору Москвы обратился гражданин Латвии с просьбой сделать 

передоверие на гражданина России. Когда нотариус проверил доверенность, то 

оказалось, что доверенность составлена по закону Латвии и действует до момента 

отмены ее доверителем, т.е. срок доверенности фактически не ограничен. 

На какой срок должна быть выдана доверенность в порядке передоверия? 

 

4. П.П. Иванов решил продать своему малолетнему сыну двухкомнатную квартиру. На 

подписании сделки представителем малолетнего была его мать — жена Иванова П.П. Через 

два месяца после совершения сделки был подан иск в суд о признании сделки 

недействительной на том основании, что в соответствии с п. 3 ст. 37 ст. 28 ГК РФ сделки 

между супругом опекуна и малолетним допускаются. 

Подготовьте решение суда. 

 

Тема: Сроки в гражданском праве. Исковая давность                                      
1. Алексей Любимов, 16 лет, подарил своей однокласснице Анастасии Новиковой в день ее 

рождения серебряную брошь с малахитовым камнем, оставшуюся после смерти матери. 

Узнав об этом, его попечитель Яков Яблочкин потребовал от Новиковой вернуть брошь. 

Однако та отказалась. Родители Анастасии ее в этом поддержали. В районной юридической 

консультации Яблочкину посоветовали подать в суд иск к родителям Анастасии Новиковой с 

требованием признать дарение их дочери броши недействительным. 

Имел ли право Алексей Любимов сделать такой подарок своей однокласснице?                          

Есть ли в данном деле основания признать дарение недействительным?                                          

В течение какого срока правомерно предъявлять такое требование? 

Правильно ли истец определил ответчика по данному делу? 

 

2. Суд рассматривал дело по иску Филиппа Солнцева к Евгению Никонову. Когда ответчик 

понял, что обстоятельства складываются не в его пользу, он попросил суд принять во 

внимание то, что срок исковой давности уже истек. Солнцев против сказанного ответчиком 

не возражал, однако настаивал на продолжении судебного разбирательства. 

Имел ли право Евгений Никонов сделать на суде такое заявление? 

Является ли истечение срока исковой давности основанием к отказу в иске? 

 

3. Пенсионер Василий Васенков занял деньги у Никиты Набокова сроком на один месяц — 

до 10 июня 2000 г. 

8 июня 2000 г. Васенков был госпитализирован в связи с инсультом и 19 июня 2000 г. 

скончался. Наследником стал его сын Кирилл Васенков, и поэтому долг умершего перешел к 

нему. Когда Набоков напомнил ему о долге отца и о необходимости его возврата им, Кирилл 

Васенков ответил отказом, сославшись на то, что ему ничего об этом не известно и что он не 

считает себя обязанным отдавать долги отца. 

Правомерно ли требование Набокова к сыну его должника? 

Правомерен ли ответ сына кредитору его отца? 

С какой даты начинается течение срока исковой давности возврата долга умершего? 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а. Основная литература 

1.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2-х тт. 

[Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В.А.Белов; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2015. 

-  Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_sear

ch&text=false. 

2.  Гражданское право: Учебник / Под ред. Н. М. Коршунова, В. П. Камышанского, В. 

И. Иванова. – М., 2010. – в 3-х частях. 

3. Зенин И.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Н.А.Зенин; ЭБС Юрайт .- 17-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. -

Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_sear

ch&text=false 

4. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. I : Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / 

отв. ред. Е. А. Суханов ; СГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : 

Статут, 2013.  

б. Дополнительная литература 

1.  Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. 

2.  Белов В.А. Гражданское право. Т.2. Общая часть. Лица Блага. Факты+2 СD 

[Электронный ресурс] / В.А.Белов; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2015. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_sear

ch&text=false. - Загл с экрана. 

3.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1: Общие положения. 

М.: «Статут», 2009.  

4. Гражданское право России. Практикум для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П.Анисимов, М.Ю.Козлов, 

А.Я.Рыженков, А.Ю.Чикильдина; ЭБС Юрай, 2 015. – Режим 

доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%

25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+

%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_sear

ch&text=false–  

5. Гражданское право: Учебник / Под ред. Е. А. Суханова. – М., 2010. – в 4-х томах. 

6. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. – М., 2010.  

7. Гражданское право: Учебник / Под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false.%20-%20Загл
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false.%20-%20Загл
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false.%20-%20Загл
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false.%20-%20Загл
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false.%20-%20Загл
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false.%20-%20Загл
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?8&type=f_search&text=false
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Иванова. – М., 2010. – в 3-х частях. 

8. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. 2-е изд., доп. и 

перераб. М.: Приор-издат, 2004.  

9.  Зенин И.А. Гражданское право: учебник для вузов. – М., 2008.  

10. Интеллектуальная собственность (Право на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации).  Учебное пособие / Под ред. Н. М. 

Коршунова. - М., 2008. 

11. Красавчикова Л.О. Гражданско-правовая защита чести и достоинства. — 

Екатеринбург, 1993. 

12.  Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
(постатейный)  / Корчагина Н.П.,  

Моргунова Е.А. Погуляев В.В.; под ред. В.В. Погуляева. М.: Юстицинформ, 2008. — 

640 с. 

13.   Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный) / Гаврилов Э.П.,  

Еременко В.И. М.: Экзамен, 2009.  

14. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / 

Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников - Издательство «Статут», 2008. 

15. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. 

ред. М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

16. Пешкова О.А  Компенсация морального вреда. Защита и ответственность при 

причинении вреда нематериальным благам и неимущественным правам. - М., 2006. 

17. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть (серия «Классика 

российской цивилистики»). // М., 2002. 

18. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 

19. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
части третьей / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 

20.  Право интеллектуальной собственности: учебник  / Судариков С.А. М.: Проспект, 

2010. 

21. Российское гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1/  

В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут, 

2011.  

22. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. - М., 2005. 

23. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. (Серия: Классика 

российской цивилистики) — М, 2005. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 На лекциях и семинарских занятиях используется видеоаппаратура (проектор), 

презентации,  слайды.  

  Для проведения семинаров применяется раздаточный материал и комплекты условий 

для решения практических задач. 

 

Разработчик программы                                                                                      З.К. Сокова  

consultantplus://offline/ref=1D868EA6CCBC59ECC11C18C320A7ECAC3B0407EB3771FBD293CADD72FF1BE4C488859A1CA495DCQ6UFK


 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 

 

Лист изменений на 2017/2018 учебный год 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

 

Трудоемкость дисциплины – 10 з.е. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. Общая часть гражданского права 

1 Гражданское право как отрасль 

российского права.  
10 2 2  6 

2 Источники гражданского права.  12 2 2  8 

3 Гражданское правоотношение 12 4 2  6 

4 Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права     
14 4 4  6 

5 Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
24 6 6  12 

6 Публично-правовые образования как 

субъекты гражданского права 
8  2  6 

7 Объекты гражданских прав 14 4 2  8 

8 Ценные бумаги как объект гражданских 

прав 
12 2 2  8 

9 Нематериальные блага и их защита 8  2  6 

10 Сделки. Решения собраний 16 4 4  8 

11 Осуществление и защита гражданских прав 14 4 4  6 

12 Представительство. Доверенность 10 2 2  6 

13 Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 
16 4 2  10 

Раздел 2. Вещное право 

14  Общие положения о праве собственности и 

иных вещных правах  
16 4 4  8 

15  Особенности частной, муниципальной и 

государственной собственности 
10  2  8 

16 Право общей собственности 14 2 2  10 

17 Право собственности и иные вещные права 

на землю и жилые помещения 
18 4 2  12 

18 Защита права собственности и иных 

вещных прав 
16 4 2  10 

Раздел 3. Обязательственное право 

19 Обязательства: понятие, виды, основания 14 2 2  10 

20 Исполнение обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств 
22 6 4  12 

21 Изменение и прекращение обязательств 14 2 2  10 
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Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе   *  Письменная, 3-4 тыс. слов 

Реферат    * Письменная, 12 тыс. слов 

Контрольна

я работа 

 *   Задачи 

Экзамен  *   Устный экзамен 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

   * Устный экзамен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

 Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написания эссе, реферата 

и выполнения домашнего задания. 

 Эссе студента – это письменная работа на предложенную тему, основанная на 

изучении поставленных вопросов с последующим построением и грамотным изложением 

собственной позиции, отражающей уровень способности к самостоятельному, творческому и 

профессиональному мышлению. Оценивается логичность, юридическая и лингвистическая 

грамотность изложения, аргументированность выводов.  

Критерии оценки эссе: 

 степень усвоения студентом понятий и категорий теоретического материала; 

 умение анализировать и оценивать документальные и литературные источники; 

 способность выдвинутые тезисы сопровождать грамотной, ясной и четкой 

аргументацией; 

 соответствие оформления эссе установленным требованиям. 

 Реферат предполагает выполнение письменной работы студентом по темам, 

предложенным преподавателем. Критериями оценки  служат самостоятельность выполнения 

и соответствие установленным требованиям к его содержанию. При написании реферата 

студент должен показать умение работать с источниками и научной литературой, навыки 

аналитической работы; умение грамотно отбирать, структурировать материал. Кроме того, 

немаловажным является грамотность оформления работы, включая научно-справочный 

аппарат, приветствуется использование библиографических систем. 

22  Ответственность за нарушение 

обязательств 
16 4 2  10 

23 Гражданско-правовой договор 18 4 2  12 

Раздел 4. Наследственное право 

24 Наследственное право 26 6 6  14 

Раздел 5. Интеллектуальная собственность 

25 Право интеллектуальной собственности 26 6 6  14 

 Итого: 

Трудоемкость - 10 зачетных  единиц 
380 82 72  226 
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 Контрольная работа – это письменная внеаудиторная работа, выполняемая студентом 

самостоятельно в виде решения задач. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Для получения положительной оценки на текущем контроле в форме теста студент должен 

демонстрировать усвоение не менее, чем 60% изученного материала. Для получения  

 

положительной оценки по контрольной работе студент должен демонстрировать навыки 

аналитической работы с документом. При написании эссе и реферата студент должен 

демонстрировать способность провести самостоятельное исследование, сделать выводы на 

основе сведений, полученных из источников и научной литературы, обязательным 

требованием ко всем письменным работам является грамотность оформления и наличие 

научно-справочного аппарата. 

  На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного 

материала, владение навыками анализа историко-правового источника, правильного 

применения норм, владение юридической терминологией, умение мыслить юридически. 

Промежуточный экзамен проводится в устной форме в виде защите презентации по теме 

«Социальное партнерство», подготовленной самостоятельно. Итоговый контроль проводится 

в виде экзамена, проводимого в устной форме. На экзамене студент должен показать знания 

по всем разделам учебного курса на основании ответов на вопросы, поставленных 

преподавателем. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинарских  

занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с 

источником, самостоятельность выводов,  владение юридической терминологией, 

грамотность русской речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач . Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки 

докладов и выступлений, качество домашних работ, конспектов. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная 1= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  

где    

Отекущий 1 этапа =  (Оэссе +  Одз + Ореф 1):3 

 

 

 О промежут. = 0,6* Онакопл..1 + 0,4 *О экзамен (промежут) 

  

 Онакопленная 2  = Ореф 2 



 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 

 

О накопл.итоговая = (Опромежут. +О накопл.2) : 2  

 

  Орезульт за 2 курс  = 0,6·Онакопл итог + 0,4·Оэкзамен (итоговый) 

 

Округление производится арифметически – в пользу студента. 

Дисциплина читается два года, на 2-м и 3-ем курсах.   В диплом выставляется итоговая 

оценка  за 3-ий курс. 

 

 


