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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
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. 

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. 

 Иметь 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. 

 

Изучение дисциплины «Гражданское право» базируется на следующих 

дисциплинах: 



 

 История государства и права России; 

 Теория государства и права; 

 Римское частное право; 

 Конституционное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об 

основных государственных органах, о развитии системы государственных органов и 

органов муниципального управления; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Гражданское процессуальное право; 

 Арбитражный процесс; 

 Семейное право; 

 Жилищное право; 

 Исполнительное производство; 

 Юридический бизнес России. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2 курс 

 
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. 

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 

(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.  

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. 



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 

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 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. 

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. 

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.  

Обеспечительный платеж.  

Нетрадиционные  способы обеспечения обязательств. 

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. 

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.  

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 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.  

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 

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.  

Права на коммерческое обозначение предприятия как имущественного комплекса. 

 

3 курс 
 

Тема 1. Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа. 

Понятие и признаки договора купли-продажи. Виды договоров. Правовое 

регулирование договора. Предмет договора. Цена, срок, форма договора. Содержание 

договора. Существенные условия договора. Права и обязанности продавца. Обязанность 

продавца по передаче товара покупателю.  Условия о количестве, ассортименте, качестве, 

таре и упаковке, комплектности, принадлежностях и документах, относящихся к товару, 

свободе товара от прав третьих лиц. Права и обязанности покупателя. Обязанность 

покупателя принять товар. Оплата товара покупателем.  

Договор розничной купли-продажи, его правовое регулирование. Характеристика, 

элементы и содержание договора. 



Тема 2. Договор поставки. Поставка товаров для государственных нужд. 

Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование 

договора поставки. Характеристика, элементы договора. Заключение договора: 

разрешение преддоговорных споров. Права и обязанности сторон. Условия о товаре. 

Условия о сроках и порядке поставки. Особенности исполнения договора.  

Поставка товаров для государственных нужд. Характеристика, элементы договора. 

Государственный контракт и договор поставки. Права и обязанности сторон.  

Тема 3. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. 

Понятие договора контрактации. Правовое регулирование договора контрактации. 

Элементы договора.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Ответственность 

производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции за нарушение 

обязательств по договору.  

Понятие и признаки договора энергоснабжения. Правовое регулирование договора. 

Элементы договора. Заключение договора энергоснабжения. Содержание договора. 

Перерыв в подаче и ограничение подачи электроэнергии. 

Тема 4. Договор купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи 

предприятия. 

Понятие договора купли-продажи недвижимости. Форма договора. Содержание 

договора. Существенные условия договора. Государственная регистрация перехода права 

собственности на недвижимое имущество. Передача недвижимости. Переход прав на 

земельный участок при продаже недвижимости.  

Понятие договора купли-продажи предприятия. Форма договора. Предмет договора. 

Содержание договора. 

Тема 5. Договор мены. Договор дарения. 

Понятие и элементы договора мены. Содержание договора. Отличие договора мены 

от договора купли-продажи, договора поставки. 

Понятие договора дарения. Форма договора. Предмет договора. Содержание 

договора. Ограничение дарения. Отмена дарения. Ответственность по договору. 

Пожертвование. 

Тема 6. Договор ренты. 

Понятие договора ренты и его виды. Стороны, форма и предмет договора. 

Содержание договора, способы обеспечения рентных платежей.  

Договор постоянной ренты. Содержание договора. Риск случайной гибели 

имущества, переданного под выплату постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Содержание договора. Размер пожизненной ренты и 

сроки ее выплаты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату 

пожизненной ренты.  

Договор пожизненного содержания с иждивением как вид договора пожизненной 

ренты. Содержание договора. Прекращение договора. 

Тема 7. Договор аренды. 

Понятие договора аренды. Форма, срок, предмет договора. Права и обязанности 

сторон. Арендная плата. Досрочное расторжение договора.  

Особенности видов договора аренды. Договор проката. Аренда транспортных 

средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг).    

Тема 8. Жилищное право. 

Понятие и структура жилищного законодательства. Действие жилищного 

законодательства.  



Понятие жилищного фонда. Классификация жилищных фондов. Жилищное 

правоотношение.  

Возникновение жилищных правоотношений. Возникновение права на жилые 

помещение социального использования. Возникновение права на жилые помещения, 

сдаваемые в коммерческий наем. Возникновение права на жилые помещения, 

находящиеся в собственности граждан. Возникновение права на жилые помещения в 

домах жилищно-строительных и жилищных кооперативов. Возникновение права на 

служебные и специализированные жилые помещения. Иные основания возникновения 

права на жилые помещения.  

Договор социального найма и договор коммерческого найма. Предмет жилищных 

правоотношений. Жилищные нормы. Право на дополнительную площадь. Излишки 

жилой площади. Субъекты жилищных правоотношений. Стороны в жилищных 

правоотношениях. Члены семьи пользователя жилого помещения. Поднаниматели, 

временные жильцы и иные лица, не имеющие самостоятельного права пользования 

жилым помещением. Содержание жилищных правоотношений. Право пользования 

помещениями. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг. Содержание и ремонт 

жилого помещения. Обмен жилого помещения. Приватизация жилого помещения. Права и 

обязанности при предоставлении другого помещения. Изменение жилищных 

правоотношений при вселении в помещение членов семьи и других лиц, при выбытии 

членов семьи, при разделе жилого помещения, при объединении пользователей в одну 

семью, при замене нанимателя или члена кооператива, при получении освободившегося в 

квартире помещения, при отказе пользователя от части жилого помещения, при 

переустройстве и перепланировке жилого помещения, при переводе жилого помещения в 

другой правовой режим.  

Охрана жилищных правоотношений. Сохранение жилой площади за временно 

отсутствующими, переселение на время капитального ремонта. Принудительный обмен. 

Административное выселение.  

Товарищество собственников недвижимости. 

Основания прекращения жилищных правоотношений. Выселение. 

Тема 9. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). 

Понятие договора, его элементы.  

Содержание договора. Ответственность за недостатки вещи, переданной в 

безвозмездное пользование. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск 

случайной гибели или повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный 

третьему лицу в результате использования вещи. Досрочное расторжение договора. 

Прекращение договора безвозмездного пользования. 

Тема 10. Договор подряда. 

Понятие и виды договора подряда. Стороны, предмет договора. Содержание 

договора. Права и обязанности подрядчика. Генеральный подрядчик и субподрядчик. 

Права и обязанности заказчика. Ответственность сторон за нарушение условий договора. 

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим 

качеством работ. 

Тема 11. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Договор 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для 

государственных нужд. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Понятие и элементы договора бытового подряда. Правовое регулирование договора 

бытового подряда. Содержание договора. 



Понятие и элементы договора строительного подряда. Содержание договора 

строительного подряда. Подготовка, уточнение и изменение технической документации. 

Контроль и надзор за выполнением работ. Сдача-приемка законченного строительством 

объекта. Ответственность по договору. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие и 

элементы договора. Содержание договора. Ответственность сторон. 

Подрядные работы для государственных нужд. Понятие государственного контракта 

на выполнение подрядных работ для государственных нужд. Стороны государственного 

контракта. Заключение государственного контракта. Содержание государственного 

контракта. 

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИ и ОКР). Содержание договора. Права 

сторон на результаты работ. Ответственность сторон.  

Тема 12. Договор возмездного оказания услуг. 

Понятие, область применения договора возмездного оказания услуг. Правовое 

регулирование договора возмездного оказания услуг. Элементы договора. Содержание 

договора. Исполнение и оплата услуг. Прекращение договора возмездного оказания услуг. 

Тема 13. Транспортные договоры. 

Понятие и виды транспортных обязательств. Правовое регулирование транспортных 

обязательств.  

Договор перевозки груза. Элементы и содержание договора. Особенности отдельных 

видов договора перевозки. Железнодорожная перевозка. Автомобильная перевозка. 

Перевозка на внутреннем водном транспорте. Морская перевозка. Воздушная перевозка. 

Ответственность по договору. Претензии и иски по перевозке грузов.  

Перевозка пассажиров.  

Виды договоров перевозки пассажиров. Права и обязанности пассажира и 

перевозчика. Ответственность по договору перевозки. Перевозка багажа. Претензии и 

иски по перевозкам пассажиров и багажа.  

Договор буксировки: понятие, элементы, содержание.  

Договор транспортной  экспедиции: понятие. элементы, содержание.  

Тема 14. Договор займа. Кредитный договор. Финансирование под уступку 

денежного требования. 

Понятие, элементы и содержание договора займа. Виды договора займа: целевой 

заем, государственный (муниципальный) заем. 

Кредитный договор: понятие и элементы. Отличие кредитного договора от договора 

займа. Содержание договора. Товарный кредит. Коммерческий кредит.  

Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного требования. 

Содержание договора. Ответственность по договору. 

Тема 15. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты. 

Договор банковского вклада: понятие и элементы. Виды вкладов. Содержание 

договора. Проценты по вкладу: порядок начисления, размер выплаты. Ответственность по 

договору. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 

Договор банковского счета. Понятие и элементы договора. Виды счетов. 

Заключение. Содержание договора. Изменение, расторжение договора. Списание 

денежных средств со счета. Ответственность по договору. 

Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах. Формы безналичных 

расчетов. Срок осуществления расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 



аккредитиву. Расчеты по  инкассо. Расчеты чеками. Вексель и его виды. Акцепт. 

Индоссамент, аваль векселя. Платеж по векселю. Ответственность по векселю. 

Тема 16. Договор хранения. 

Понятие и виды договора хранения. Элементы и содержание договора. 

Ответственность сторон.  

Договор складского хранения. Оформление складского хранения. Складские 

документы. Содержание договора. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. 

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение  в гардеробах 

организаций. Хранение в гостинице. Секвестр. 

Тема 17. Страхование. 

Понятие договора. Правовое регулирование договора. Основные понятия страхового 

права: страховой риск, страховой случай, страховой интерес. Страховая сумма, страховая 

выплата, страховая премия, страховой взнос, страховой тариф.  

Виды страхования. Договор имущественного страхования: понятие и элементы. 

Содержание договора. Договор личного страхования: понятие, элементы, содержание. 

Добровольное и обязательное государственное страхование.  

Тема 18. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 

Понятие договора поручения. Элементы и содержание договора поручения. 

Доверенность. Передоверие. Основания и последствия прекращения договора.  

Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из 

действий  в чужом интересе. Содержание обязательства. Последствия одобрения и 

неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.  

Тема 19. Договор комиссии. 

Понятие договора комиссии. Элементы договора. Содержание договора. Договор 

субкомиссии. Прекращение договора. 

Тема 20. Агентирование. 

Понятие агентского договора, его отличие от договоров поручения и комиссии. 

Элементы договора. Содержание договора. Отчеты агента. Субагентский договор. 

Прекращение договора.  

Тема 21. Доверительное управление имуществом. 

Понятие и содержание института доверительного управления имуществом. Понятие 

и элементы договора доверительного управления имуществом: стороны, объект 

доверительного управления, форма договора. Содержание договора: Существенные 

условия договора. Права и обязанности сторон. Сделки с имуществом, переданным в 

доверительное управление. Ответственность сторон за нарушение договора. Виды 

доверительного управления имуществом. 

Тема 22.Коммерческая концессия. 

Понятие и форма договора коммерческой концессии. Стороны, предмет договора. 

Содержание договора. Права и обязанности сторон. Субконцессия. Прекращение 

договора. 

Тема 23. Простое товарищество. 

Понятие и сфера применения договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности). Стороны и предмет договора. Виды простых товариществ. 

Форма договора, порядок его заключения.  

Содержание договора. Права и обязанность товарища. Правовой режим общего 

имущества товарищей. Распределение прибыли и убытков. Ответственность участников 

договора, прекращение договора. 



Тема 24. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и 

пари. 

Публичное обещание награды: понятие, признаки. Условия возникновения 

обязательства. Содержание обязательства.  

Публичный конкурс: понятие и признаки обязательства. Сфера применения 

конкурса. Форма, условия конкурсного обязательства. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. Решение и выплате награды.  

Игры и пари. Требования к организации игр и пари. Организация игр и пари. 

Выплата выигрыша. 

Тема 25. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства 

вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Основания возникновения 

обязательств из причинения вреда. Субъекты. Объекты. Вред. Причинная связь между 

противоправным поведением и наступившим вредом. Вина.  

Правовое регулирование обязательств из причинения вреда. Система обязательств из 

причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. 

Ответственность за вред, причиненный недееспособными, ограниченно дееспособными 

лицами, а также лицами, не способными понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Крайняя 

необходимость. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность за вред, 

причиненный актами управления. Ответственность за вред, причиненный актами 

правоохранительных органов и суда.  

Компенсация морального вреда.  

Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Субъекты. Объект 

обязательства, основания возникновения обязательства. Содержание обязательства. 

Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Виды 

обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение требования о возврате 

неосновательного обогащения с деликтным обязательством, с виндикацией.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

2 курс 
 

Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написания эссе, 

реферата и выполнения контрольной работы. 

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. 

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 по контрольной работе студент должен решить 

практические задачи. 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 правовых источников, 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. 

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 - Осамост.работа 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная 1= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3 * Осамост.работа 

где   

      Отекущий 1 этапа =  Оконтрольная работа 

 

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

  

 Онакопленная 2  = (Оэссе +  Ореферат) /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. 

 

3 курс 
 

Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написания эссе, 

реферата, контрольных работ и коллоквиума. 

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. 

Контрольная работа - это выполнение задания в устной и письменной форме с целью 

контроля уровня сформированности компетенции. 

Коллоквиум – это способ проведения промежуточного контроля знаний студентов в 

устной и письменной форме с целью проверки качества усвоения материала и выявления 

недостаточно изученных вопросов. 

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 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. 



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 - Осамост.работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

О накопленная 1= 0,4* О текущий + 0,3* Оауд + 0,3* О самостоятельная работа 

где    

О текущий 1 этапа =  0,5 * О коллоквиум + 0,5 * О контрольная работа 1 

 

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

  

Онакопленная 2  =  0,33*Ореф +0,33*Оэссе + 0,33*Ок/р2     

 

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

 

  Орезульт = 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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2 курс 
 

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.  

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. 

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. 

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. 

 

Примерные темы контрольной работы 

 

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. 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? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

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. 

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.  

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.  

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 

смежных прав  и последствия их истечения. 

149. Понятие, объекты и субъекты патентных прав.  

150. Содержание патентных прав. Сроки действия исключительного права на объекты 

патентных прав  и последствия их истечения. 

151. Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности. 

3 курс 

Темы рефератов и эссе 

1.  Договор розничной купли - продажи. 

2.  Правовое регулирование защиты прав потребителей по договору розничной купли-

продажи. 

3.  Правовое регулирование договора поставки. 

4.  Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения. 

5.  Договор контрактации. 

6.  Поставка товаров для государственных нужд. 

7.  Проблемы правового регулирования договора купли-продажи недвижимости. 

8.  Договор купли-продажи предприятия. 

9.  Договор ренты. 

10. Договор мены. 



11. Договор дарения: проблемы правового регулирования. 

12. Аренда транспортных средств. 

13. Аренда зданий и сооружений. 

14. Договор финансовой аренды. 

15. Правовое регулирование договора бытового подряда. 

16. Проблемы правового регулирования договора строительного подряда. 

17. Правовое регулирование договоров на выполнение научно исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и технологических работ.  

18. Соотношение договора подряда и договора возмездного оказания услуг. 

19. Договор комиссии и договор поручения: сравнительная характеристика. 

20. Проблемы правового регулирования ответственности сторон по договору 

агентирования. 

Темы контрольной работы 

1. Юридическая характеристика видов договора купли-продажи. 

2. Особенности договора дарения. 

3. Юридическая характеристика видов договоров аренды. 

4. Договоры найма жилого помещения. 

5. Юридическая характеристика договоров подрядного типа. 

6. Транспортные договоры. 

7. Договор займа. 

8. Расчетные правоотношения.  

9. Договор хранения. 

10. Договор комиссии. Договор поручения. Договор агентирования: сходства и 

отличия.  

11. Обязательства из односторонних действий. 

12. Обязательства из причинения вреда. 

13. Составление договора розничной купли-продажи. 

14. Составление претензии на основе договора розничной купли-продажи. 

15. Составление договора поставки. 

16. Составление претензии на основе договора поставки. 

17. Составление договора дарения. 

18. Составление договора аренды. 

19. Составление договора бытового подряда. 

20. Составление договора строительного подряда. 

21. 9.Таблица на тему «Договор перевозки груза». 

22. 10.Таблица на тему «Договор перевозки пассажира». 

23. 11. Составление претензий на основе договора перевозки груза, договора перевозки 

пассажира. 

24. 12. Составление договора займа. 

25. 13. Составление исковых заявлений на основе договора личного страхования, 

договора имущественного страхования. 

26. 14. Составление договора простого товарищества. 

27. 15. Таблица по теме «Обязательства из односторонних действий». 

28. 16. Таблицы по теме «Обязательства из причинения вреда».  

 

 Коллоквиум 

Устное обсуждение вопросов по темам 1-4 «Купля-продажа»; письменная работа на 

20 мин. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, элементы. 



2. Договор купли-продажи: содержание. 

3. Договор розничной купли-продажи: понятие, характеристика, элементы. 

4. Договор розничной купли-продажи: содержание. 

5. Договор поставки: понятие, характеристика, элементы. 

6. Договор поставки: содержание. 

7. Договор контрактации: понятие, характеристика, элементы, содержание. 

8. Договор мены: понятие, характеристика, элементы. 

9. Договор мены: содержание. 

10. Договор дарения: понятие, характеристика, элементы. 

11. Договор дарения: содержание. 

12. Договор аренды: понятие, характеристика, элементы. 

13. Договор аренды: содержание. 

14. Договор проката: понятие, характеристика, элементы, содержание. 

15. Договор социального найма жилого помещения: понятие, характеристика, 

элементы. 

16. Жилищные правоотношения: понятие, основания возникновения. 

17. Приватизация жилого помещения. Обмен жилых помещений. 

18. Договор социального найма жилого помещения: содержание. 

19. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, характеристика, 

элементы.  

20. Договор коммерческого найма жилого помещения: содержание. 

21. Договор подряда: понятие, характеристика, элементы. 

22. Договор подряда: содержание. 

23. Договор бытового подряда: понятие, характеристика, элементы. 

24. Договор бытового подряда: содержание. 

25. Договор на выполнение научно-исследовательских работ: понятие, элементы, 

содержание.  

26. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ: 

понятие, элементы, содержание. 

27. Договор перевозки груза. 

28. Договор перевозки пассажира. 

29. Договор займа. 

30. Кредитный договор. 

31. Договор банковского счета. 

32. Расчеты платежными поручениями. 

33. Расчеты по аккредитиву. 

34. Расчеты по инкассо. 

35. Расчеты чеками. 

36. Договор хранения. 

37. Договор личного страхования. 

38. Договор имущественного страхования. 

39. Договор комиссии. 

40. Договор агентирования.  

41. Договор доверительного управления имуществом. 

42. Договор коммерческой концессии. 

43. Договор простого товарищества. 

44. Действие в чужом интересе без поручения. 

45. Договор поручения. 

46. Публичное обещание награды. 

47. Публичный конкурс. 

48. Игры и пари. 



49. Обязательства из причинения вреда: понятие, основания возникновения 

обязательства. 

50. Виды обязательств из причинения вреда.  

51. Ответственность юридического лица или гражданина за вред причиненный его 

работником.  

52. Ответственность владельца источника повышенной опасности.  

53. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, 

ограниченно дееспособными лицами.  

54. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина.  

55. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами.  

56. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда.  

57. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг. 

58. Обязательства из неосновательного обогащения.  

 

V. РЕСУРСЫ 
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[Электронный ресурс] / под общ. ред. В.А.Белова; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., стер. — М.: 

Юрайт, 2018. — 484 с. — (Авторский учебник). – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/65EA425B-6459-4D39-95EC-40B71227ADD6/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-

problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1#page/1. - Загл. с экрана.    Гриф УМО ВО 
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Юрайт, 2016. – 655 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1216EB63-E5A6-

438D-B4C9-7A271A811EAE/grazhdanskoe-pravo#page/1. – Загл. с экрана.    Гриф УМО 

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; МГУ им. М.В.Ломоносова. - 3-е изд.; стер. - М. : Статут, 2013. - 957 с.   

Гриф МО РФ 

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

ред. Е.А.Суханов; МГУ им. М.В.Ломоносова. - 3-е изд.; стер. - М.: Статут, 2013. - 1207 с.  

Гриф МО РФ 
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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%25D
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5. Гражданское право: Учебник / Под ред. Е. А. Суханова. – М., 2010. – в 4-х 
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М., 2010.  
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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. 
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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. 

24. 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, 2015. – Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D
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26. Гражданский кодекс РФ- http:// www.gzkodeks.ru 
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Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 СПС «КонсультантПлюс» Договор  

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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.szrf.ru/
http://www.gzkodeks.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/


 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


