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Введение 

В системе высшего юридического образования особое место 

отводиться изучению гражданского права. Гражданское право - 

профилирующая дисциплина, ее изучение - необходимая 

предпосылка профессионального становления будущих юристов. 

Гражданское право, предметом которого являются имущественные 

и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

складывающиеся в том числе в сфере предпринимательства, 

является одним из главных регуляторов экономической жизни 

страны, в связи с чем его изучение приобретает особое значение. 

Обосновывается это тем, что гражданское право - это 

классическая система права, построенная на начале частной 

собственности, система понятий категорий, методов, 

разработанных на основе практики правового регулирования 

общественных отношений, прежде всего в гражданско - правовой 

сфере. 

Изучение данной дисциплины предусмотрено учебным 

планом в третьем, четвертом, пятом и шестом семестрах. 

Для изучения гражданского права следует использовать 

разнообразные учебники и учебные пособия по данной  

дисциплине. К числу основных следует отнести учебники по 

гражданскому праву под редакцией Суханова Е.А, Толстого Ю.К., 

Сергеева А.П. Помимо учебников и учебных пособий в процессе 

изучения гражданского права студентам необходимо знакомиться с 

научно - популярными статьями, публикуемыми в таких журналах 

как "Вестник МГУ, серия "Право"", "Российская юстиция", 

"Юрист" и других. 

Для наиболее эффективного усвоения курса гражданского 

права студентами в ходе проведения практических занятий 

рекомендуется практиковать устные выступления студентов с 

рефератами, проводить письменные тематические тестирования и 

выполнять иные индивидуальные занятия. 

При изучении дисциплины студентами должны быть усвоены 

основные понятия и термины темы, поэтому в конце данных 

рекомендаций приведен краткий тематический словарь 

определений, используемых в гражданском праве, знание которых 

является обязательным. 
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Настоящие указания разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, с учетом 

типовых профессиональных образовательных программ, 

программы курса «Гражданское право», подготовленной на 

кафедре гражданского права юридического факультета ЮЗГУ. В 

программе учтены квалификационные требования к выпускникам 

вузов по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 

«Юриспруденция», 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является 

подготовка специалиста, обладающего глубокими теоретическими 

знаниями в области гражданского права, а также выработка 

практических навыков по применению полученных знаний в 

дальнейшей деятельности по специальности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

научить студента самостоятельно работать с нормативными актами, 

научной литературой, привить умение анализировать действующее 

законодательство в области гражданского права, сформировать 

систематизированный комплекс знаний студентов по гражданскому 

праву, обучить студентов навыкам сравнительного правоведения, 

умению оперировать своими знаниями на практике. 

В результате изучения дисциплины «Гражданское право» 

студент должен: 

а) знать: 

- систему гражданского права, 

- механизм и средства гражданско-правового регулирования 

реализации гражданского права, 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, гражданских правовых статусов субъектов, 

гражданских правоотношений, 

- гражданское законодательство, общепризнанные принципы и 

нормы гражданского права и международного права, 

- правоприменительную практику по гражданским делам; 

б) уметь: 

- оперировать гражданскими понятиями и категориями, 

- анализировать гражданские правовые факты и возникающие в 

связи с ними гражданские правовые отношения, 
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- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и совершать юридические действия  в 

точном соответствии с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации, 

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

в) владеть: 

- юридической терминологией, 

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами об институтах гражданского 

права, 

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и процессуального права, 

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации гражданских правовых норм в сфере 

профессиональной деятельности, 

- навыками реализации организационно-управленческих 

функций в рамках малых коллективов, 

- навыками обеспечения защиты государственной тайны и 

соблюдения режима секретности в процессе служебной 

деятельности, 

- навыками принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека в процессе служебной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Для специальности 40.03.01 «Юриспруденция»: 

ОПК-6: способность повышать уровень своей 

профессиональной компетенции; 

ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Для специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» 
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ОПК-2: способность реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства; 

ПК-3: способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

Для специальности 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность»: 

ОПК-2: способность реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства; 

ПК-5: способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 

Знания, умения и навыки, конкретизирующие 

установленные компетенции: 

знание гражданского законодательства, основных форм и 

бланков документов, процедуры осуществления гражданско- 

правовых действий; 

умение ориентироваться в отрасли гражданского права, 

составлять необходимые документы, оперировать гражданско- 

правовыми терминами, анализировать основные юридические 

документы; 

владение навыками анализа, систематизации, обобщения, 

критического осмысления информации, постановки 

исследовательских задач и выбора путей их решения. 

В структуре ОП дисциплина является обязательной 

дисциплиной и расположена в базовой части профессионального 

цикла ОП.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях предшествующих 

дисциплин учебного плана, в том числе «Теория государства и 

права». 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и 



7 
 

усвоения следующих дисциплин учебного плана: «Гражданско- 

правовые акты», «Жилищное право», «Международное частное 

право». 

Занятия со студентами проводятся в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. 

Лекция  служит организующим  и   ориентирующим   началом 

работы студентов. На лекциях студентам прививается интерес к 

изучаемому    предмету,  вкус  к  самостоятельному  освоению 

проблематики гражданского права. В ходе лекции раскрываются 

наиболее сложные  вопросы   и   теоретические положения, 

показывается их практическая значимость, даются рекомендации по 

углубленному, самостоятельному изучению гражданского права. 

Семинары  проводятся   с целью   усвоения  лекционного 

теоретического курса,  углубления   и  расширения   познаний 

студентов.    Семинары    призваны    научить  самостоятельно 

рассуждать,   аргументировать теоретические положения, делать 
обоснованные выводы и отстаивать собственную точку зрения. 

На практических занятиях преимущественно ставятся задачи 

на разрешение правовых ситуаций по применению норм 

гражданского законодательства. В ходе практических занятий 

студентам предлагается составить проекты договоров, 

процессуальных документов по гражданско-правовым спорам. 

В процессе изучения курса «Гражданское право» обучаемые 

должны подготовить курсовую работу. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Раздел I. Введение в гражданское право 

Тема 1. Понятие частного права 

Понятие и особенности частного права. Гражданское право как 

частное право. Соотношение и разграничение частного и публичного 

права. 

Содержание и основные особенности частно-правового 

регулирования. Частное право как ядро правопорядка, основанного 

на рыночной организации экономики. Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в 

зарубежных правопорядках. Дуализм частного права в 

континентальных правовых системах. Критика концепции 

«предпринимательского» («хозяйственного») права. 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого- 

либо в частные дела. Принцип юридического равенства участников 

гражданско-правовых отношений. Принцип неприкосновенности 

собственности. Принцип свободы договора. Принцип 

диспозитивности. 

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. 

Принцип запрета злоупотребления правом. Принцип восстановления 

и судебной защиты нарушенных прав. 

Тема 2. Гражданское право, как отрасль права, как наука и 

как учебная дисциплина 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет 

гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. 

Основные функции и принципы гражданского (частного) права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

Система гражданского права. 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. 

Предмет цивилистической науки. Методы исследования гражданско- 
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правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с 

другими отраслями правоведения и иными науками 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. 

Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса 

гражданского права. 

Тема 3. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Состав 

гражданского законодательства. Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, иные правовые акты как 

источники гражданского права. Принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ - источники гражданского 

права. Обычаи и обыкновения как источники гражданского права. 

Значение решений судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. 

Правовая сила и порядок применения норм гражданского 

законодательства. 

Официальное опубликование актов гражданского 

законодательства и вступление их в силу. 

Действие гражданского законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 

законодательства по аналогии. Толкование гражданско-правовых 

норм. 

Раздел II. Гражданское правоотношение 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

Понятие и состав гражданского правоотношения. Структурные 

особенности гражданских правоотношений. Понятие субъективного 

гражданского права и субъективной гражданской обязанности. 

Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений. 

Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя, 
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гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его 

правовой статус. 

Понятие правоспособности граждан. Содержание гражданской 

правоспособности. Правоспособность и субъективные права. 

Равенство правоспособности. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 

невозможность ее ограничения. 

Понятие  дееспособности  граждан и  ее значение.   Содержание 

дееспособности. Неотчуждаемость дееспособности.   

Полная дееспособность. Неполная (частичная) дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних. Ограничение дееспособности граждан. 

Признание гражданина недееспособным. 

Предпринимательская  деятельность граждан. Банкротство частных 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Понятие и цели опеки и 

попечительства. Органы опеки и попечительства и их полномочия. 

Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности 

опекунов и попечителей. 

Понятие и значение места жительства. Выбор места жительства. 

Место жительства вынужденных переселенцев и беженцев (правовое 

значение). 

Признание гражданина безвестно отсутствующим. Основания. 

Порядок. Правовые последствия. Договор доверительного управления 

имуществом безвестно отсутствующего. 

Объявление гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина, объявленного умершим. 

Акты гражданского состояния. Понятие, виды, гражданско- 

правовое значение актов гражданского состояния. 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие, значение и признаки юридического лица. Виды 

юридических лиц. 

Создание юридических лиц. Учредительные документы и 

регистрация юридических лиц. Правоспособность юридического 

лица. Органы юридического лица. Наименование и местонахождение 

юридического лица.  

Прекращение юридических лиц. Основания и порядок 

ликвидации. Формы реорганизации юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 
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Коммерческие корпоративные организации. Хозяйственные 

товарищества и общества. Полное и коммандитное товарищества. 

Общества с ограниченной ответственностью. Публичные и 

непубличные акционерные общества. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство Производственный кооператив. 

Коммерческие унитарные организации. Унитарное и казенное 

предприятие. 

Некоммерческие корпоративные организации. Потребительские 

кооперативы. Товарищество собственников жилья. Общественные 

организации. Ассоциации и союзы юридических лиц. Товарищества 

собственников недвижимости. Казачьи общества. Общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

Некоммерческие унитарные организации. Религиозные 

организации. Благотворительные и иные фонды. Учреждение. 

Автономные некоммерческие организации. 

Тема 7. Государство и другие публично-правовые 

образования как субъекты гражданского права 

Гражданская правосубъектность Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Органы публичной власти, реализующие гражданскую 

правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований. Участие государства и иных публично-правовых 

образований в вещных, обязательственных, наследственных и 

исключительных правоотношениях. Участие государства в 

международном гражданском обороте. Судебный иммунитет 

государства. 

Тема 8. Объекты гражданских отношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Имущество как основной объект гражданского 

(имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности, 

личные неимущественные блага и иные нематериальные объекты 

гражданских правоотношений. 

Понятие вещи. Оборотоспособность вещей. Классификация 

вещей. Движимые и недвижимые вещи. Деньги. 

Предприятие как имущественный комплекс, единый недвижимый 

комплекс. 

Вещи индивидуально определенные и определяемые родовыми 
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признаками. Делимые и неделимые вещи. Сложные вещи. Главная 

вещь и принадлежность. Плоды, продукция, доходы. Животные. 

Тема 9. Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений 

Понятие, признаки и свойства ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг. Государственные и муниципальные ценные бумаги. 

Эмиссионные ценные бумаги. Торговые, товарораспорядительные и 

инвестиционные ценные бумаги. Бездокументарные ценные бумаги. 

Акции. Облигации. Вексель. Чек. Депозитный и сберегательный 

сертификаты. Коносамент. 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений 

Понятие юридического факта. Классификация юридических 

фактов. Юридические факты и их виды. Юридические поступки. 

Юридические факты - события. Абсолютные и относительные 

события. Сроки. Юридические составы. 

Тема 11. Сделки 

Понятие сделки. Воля и волеизъявление участников как сущность 

сделки. Основание (цель) и правовой результат сделки. Сделка как 

правомерное действие. Виды сделок. Односторонние, двусторонние и 

многосторонние сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Сделки, 

совершенные под отлагательным и под отменительным условием. 

Условия действительности сделок. Законность содержания. 

Способность физических и юридических лиц к участию в 

совершаемой сделке. Соответствие воли и волеизъявления. 

Соблюдение формы сделок. Форма сделки: устная, письменная. 

Дополнительные требования к форме сделок и их реквизитам. 

Государственная регистрация сделок. 

Недействительность сделок. Сделки ничтожные и оспоримые. 

Основания ничтожности (абсолютной недействительности) сделок. 

Основания оспоримости (относительной недействительности) сделок. 

Правовые последствия признания недействительности сделок. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 12. Осуществление гражданских прав и исполнение 

гражданско-правовых обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. 

Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. Их 
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взаимосвязь. Гарантии осуществления прав и исполнения 

обязанностей. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. 

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Понятие и виды злоупотребления правом. Шикана. 

Тема 13. Представительство и доверенность 

Юридическая сущность и цель представительства. Виды и 

субъекты представительства. Коммерческое представительство. 

Понятие и форма доверенности. Содержание доверенности. 

Виды доверенностей. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Последствия прекращения доверенности. Представительство без 

полномочий. 

Тема 14. Право на защиту. Способы защиты гражданских 

прав 

Понятие и содержание права на защиту. Предмет защиты. 

Гражданско-правовые способы защиты. Защита гражданских прав  в 

административном порядке. Самозащита гражданских прав. 

Необходимая оборона. 

Понятие способа защиты. Меры защиты и меры 

ответственности. Способы защиты. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав. Меры правоохранительного характера, применяемые к 

правонарушителям государством. Меры превентивного характера и 

государственно-принудительные меры регулятивного характера. 

Тема 15. Сроки в гражданском праве. Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав 

Понятие срока. Правила исчисления сроков. Виды сроков. 

Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Сроки защиты 

гражданских прав. Претензионные сроки. 

Понятие и виды сроков исковой давности. Применение исковой 

давности. Исчисление срока исковой давности. Приостановление, 

перерыв и восстановление срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

Тема 16. Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав. Особенности гражданско-правовой 
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ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное 

поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие 

и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и 

моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением 

и наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя 

как условие гражданско- правовой ответственности. Понятие и формы 

вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая 

от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их 

гражданско-правовое значение. 

Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Особенности ответственности 

за нарушение денежных обязательств. Неустойка и ее виды, 

соотношение неустойки и убытков. Границы гражданско-правовой 

ответственности. Изменение размера гражданско-правовой 

ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при 

определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Раздел IV. Право собственности и иные вещные права  

Тема 17. Право собственности и иные вещные права. 

 

бщие положения о праве собственности и иных вещных 

правах. Возникновение и прекращение права собственности и 

иных вещных прав 

Вещные права в системе гражданских прав. Собственность как 

социально-экономическая категория. Собственность как правовая 

категория. "Формы собственности" и право собственности. Частная 

собственность. 

Право собственности как субъективное право. Содержание 

правомочий собственника. 

Понятие вещного права. Признаки вещного права. Виды вещных 

прав. 

Основания и способы приобретения права собственности. 

Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Создание новой вещи и переработка. Право 

собственности на плоды и доходы. Находка и обнаружение клада. 
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Приобретательная давность. Производные способы приобретения права 

собственности. 

Основания и способы прекращения права собственности. 

Принудительное изъятие имущества у частного собственники на 

возмездных основаниях. Реквизиция. 

Безвозмездное принудительное изъятие имущества у собственника. 

Обращение взыскания на имущество собственника по его долгам. 

Конфискация. 

Тема 18. Право частной собственности физических и 

юридических лиц 

Общая характеристика права частной собственности граждан. 

Содержание и осуществление права собственности. Право 

собственности граждан на земельные участки. Особенности 

возникновения и осуществления права собственности граждан на жилые 

помещения. Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

Право частной собственности юридических лиц. Объекты права 

собственности юридических лиц. Право собственности хозяйственных 

товариществ и хозяйственных обществ. Право собственности 

производственных и потребительских кооперативов. Право 

собственности некоммерческих организаций. 
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Тема 19. Право собственности субъектов публичных 

образований 

Правовой режим имущества публично-правовых образований. 

Субъекты и объекты публичной собственности. 

Приватизация государственного и муниципального имущества: 

значение, понятие, порядок и условия. 

Способы приватизации. Продажа приватизируемых предприятий 

по конкурсу и на аукционах. 

Тема 20. Право общей собственности 

Понятие и основания возникновения общей собственности. Виды 

права общей собственности. Юридическая сущность доли собственника 

в общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Определение долей в праве 

общей долевой собственности. Порядок владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в долевой собственности. 

Отчуждение доли в общем имуществе. Преимущественное право 

покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и 

выдел из него доли. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

Право общей совместной собственности. Право общей совместной 

собственности супругов. Право общей совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные основания возникновения 

общей совместной собственности на имущество. 

Тема 21. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Виды 

ограниченных вещных прав. Их содержание. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом юридического лица. Право учреждения на 

самостоятельное распоряжение средствами (доходами), полученными 

в результате осуществления ими предпринимательской деятельности. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право 

пожизненного наследуемого владения и право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, их содержание. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком 
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(сервитут). Право застройки. Особенности водных сервитутов 

(общих и частных). 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. Право 

членов семьи собственника жилого помещения. Право 

пожизненного пользования жилым помещением. Право членов 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов, не 

выплативших полностью паевой взнос, и членов их семей. 

Защита интересов несовершеннолетних детей при отчуждении 

жилых помещений. 

Тема 22. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых 

способов защиты вещных прав. Иски: виндикационный и негаторный. 

Основания предъявления виндикационного иска и условия 

удовлетворения виндикационного иска. Расчеты по доходам и 

расходам при истребовании имущества. Ограничение виндикации. 

Субъекты негаторного иска и объекты требований. Вещно- 

правовая защита владения. Требование об освобождении имущества 

из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 

публичной власти. Иск о защите давностного владельца. Иски о 

признании права собственности. 

Раздел V. Личные неимущественные права 

Тема 23. Личные неимущественные права и их гражданско- 

правовая защита 

Роль и значение личных неимущественных прав их понятие. 

Характеристика личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав. 

Пределы осуществления личных неимущественных прав. 

Защита личных неимущественных прав. Способы защиты личных 

неимущественных прав. 

Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

Отличие гражданско-правовой защиты от уголовно-правовой. 

Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. 

Распространение порочащих сведений. Истцы и ответчики по делам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы 

восстановления чести, достоинства и деловой 

репутации: опровержение, возмещение материального ущерба и 

морального вреда. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы граждан. 
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Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина. 

Охрана личных неимущественных прав, направленных на 

индивидуализацию личности и обеспечение личной 

неприкосновенности. Право на имя. Право на неприкосновенность 

внешнего облика. Право на изображение. Право на телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья. 

Право на неприкосновенность жилища и личной документации. 

 

Раздел VI. Общие положения об обязательствах и  

договорах 

Тема 24. Обязательства (общие положения). Исполнение и 

прекращение обязательств 

Понятие обязательственного права. Система обязательственного 

права. Понятие, содержание, объекты обязательств. Основания 

возникновения обязательства. Субъекты обязательства. 

Множественность лиц в обязательстве. Долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность. Классификация обязательств. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие 

надлежащего исполнения обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве: уступка права требования (цессия) и перевод долга. 

Понятие предмета исполнения обязательства. Способ, место и срок 

исполнения обязательств. Разумный срок и просрочка исполнения. 

Понятие изменения обязательства, основания изменения 

обязательства. 

Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные 

способы прекращения обязательств. Прекращение обязательства 

исполнением. Отступное. Прекращение обязательств зачетом. 

Случаи недопустимости зачета. Прекращение обязательства 

совпадением должника и кредитора в одном лице, новацией, в 

результате прощения долга, невозможностью исполнения, на 

основании акта государственного органа. Прекращение 

обязательства смертью гражданина и ликвидацией юридического 

лица. 

Тема 25. Обеспечение надлежащего исполнения 

обязательств 
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Понятие и система способов обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка и ее виды. Залог. Понятие и основания 

возникновения залога. Виды залога. Ипотека - залог  недвижимости. 

Закладная. Прекращение залога. Основания и по- рядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. Удержание, Понятие и 

основания удержания. Основания и порядок обращения взыскания на 

удерживаемое имущество. Поручительство. Понятие и основания 

возникновения и прекращения поручительства. Независимая 

гарантия. Понятие и содержание независимой гарантии. Задаток, его 

понятие и функции. Последствия прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспеченного задатком. 

Тема 26. Общие положения о договорах. Классификация 

договоров 

Договор как юридический факт и договорное правоотношение. 

Договор как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений 

его участников. Роль договора в организации рыночной экономики. 

Свобода договора и договорная дисциплина в рыночно-

организованном хозяйстве. Гражданско-правовое регулирование 

свободы договора. 

Классификация договоров в гражданском праве. Тип, вид, 

разновидность договора. Комплексные (смешанные) и нетипичные 

договоры в гражданском праве. Система гражданско-правовых 

договоров и ее развитие. 

Понятие и содержание гражданско-правового договора. Форма 

договора: устная или письменная (простая или нотариальная), 

последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной 

формы договора и требования о его регистрации. Действие 

договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока 

действия договора. Свобода договора. Случаи понуждения к за- 

ключению договора. Цена договора. Толкование договора. Понятие 

предварительного договора и отличие его от основного. Особенности 

публичных договоров, договоров присоединения, предварительных 

договоров. Отличительные черты договора присоединения, 

основания для расторжения или изменения этого договора. 
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Заключение договора. Существенные условия договора. Понятие 

оферты и акцепта. Особенности заключения договора на торгах. 

Основания, порядок и последствия изменения и расторжения 

договора по соглашению сторон и по требованию одной из сторон. 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Раздел VII. Обязательства по передаче имущества в 

собственность 

Тема 27. Договор купли-продажи 

Понятие договора купли-продажи: стороны, предмет, цена, 

сроки, форма. 

Содержание договора купли-продажи. Права и обязанности 

продавца. Понятие и способы передачи товара. Момент 

возникновения права собственности на товар у покупателя и перехода 

на него риска случайной гибели или повреждения товара. Условия 

договора о количестве, ассортименте и комплектности товара. Тара и 

упаковка. 

Качество товара. Срок службы, срок годности, гарантийный 

срок. Недостатки товара. Недостатки товара, относящиеся к 

существенным. Купля-продажа товара, обремененного правами 

третьих лиц. Эвикция. 

Права и обязанности покупателя. Обязанность покупателя 

принять товар. Обязанность покупателя по оплате товара. Формы 

оплаты: предварительная, в рассрочку, в кредит. 

Договор купли-продажи недвижимости. Особенности договоров 

купли-продажи недвижимости. Особенности продажи жилых 

помещений. Договор купли-продажи предприятия. Государственная 

регистрация договоров купли-продажи недвижимости и предприятия, 

регистрация перехода права собственности. 
Тема 28. Договор розничной купли-продажи 

Понятие и элементы договора розничной купли-продажи. 

Содержание договора розничной купли-продажи  товара.  Условие о 

доставке товара покупателю. Особенности продажи по образцам. 

Обязанность продавца по предоставлению покупателю 
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необходимой и достоверной информации о товаре. Право 

покупателя на обмен купленного товара. Особенности ответ- 

ственности по договору розничной купли-продажи. 
Тема 29. Договор поставки 

Понятие, элементы и признаки договора поставки. Содержание 

договора поставки. Структура договорных связей при поставках. 

Порядок заключения договора поставки. 

Особенности субъектного состава, предмета, ответственности 

сторон по договору поставки, исполнение договора поставки. 

Предмет, место и время (сроки) исполнения. Приемка товара по 

количеству и по качеству. 

Понятие поставки товаров для государственных нужд. Права и 

обязанности сторон по поставке товаров для государственных нужд. 

Ответственность при поставке товаров для государственных нужд. 

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи 

одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения 

условий договора поставки. Ответственность за нарушение 

обязательств по поставкам. 

Тема 30. Договор контрактации 

Понятие договора контрактации. Особенности субъектного 

состава, предмета, ответственности сторон по договору 

контрактации. Порядок заключения договора контрактации. 

Особенности оплаты товара по договору контрактации. Специфика 

ответственности по договору контрактации. 
Тема 31. Договор энергоснабжения 

Понятие и виды договора энергоснабжения. Элементы договора 

энергоснабжения. Стороны, предмет, срок, форма договора 

энергоснабжения. Порядок заключения договора энергоснабжения. 

Особенности определения цены в договоре энергоснабжения. 

Содержание договора энергоснабжения. Договор энергоснабжения 

как публичный договор. Ответственность по договору 

энергоснабжения. Прекращение договора энергоснабжения. 

Тема 32. Договор продажи недвижимости 

Понятие договора продажи недвижимости. Элементы договора 

продажи недвижимости: стороны, предмет, форма. 
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Государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимость. Цена как существенное условие договора продажи 

недвижимости. Права и обязанности сторон договора продажи 

недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия как имущественного комплекса. 

Элементы договора продажи предприятия: предмет и его 

особенности. Помещения, здания, сооружения, земельные участки, 

оборудование, товарные запасы, денежные средства, 

исключительные права на результаты творческой деятельности и 

средства индивидуализации продавца и товаров - как состав- 

ляющие элементы состава предприятия. Содержание договора 

продажи предприятия. Охрана прав третьих лиц при продаже 

предприятия. 

Тема 33. Договоры мены и дарения 

Понятие договора мены. Элементы договора мены: стороны, 

предмет, цена, срок, форма. Содержание договора мены. Переход 

права собственности по договору мены. Обязанность сторон 

передать товар свободным от прав третьих лиц. 

Понятие и элементы договора дарения. Безвозмездность как 

квалифицирующий признак договора дарения. Стороны договора 

дарения. Запрещения и ограничения дарения. Содержание договора 

дарения: права и 'Обязанности дарителя и одаряемого. Обещание 

дарения в будущем и право отказа от исполнения консенсуального 

договора дарения. Ответственность по договору дарения. 

Прекращение договора дарения. 

Тема 34. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Понятие и виды договоров ренты. Договор постоянной ренты. 

Элементы договора: субъекты, предмет, срок, цена. Прекращение 

договора. 

Выкуп постоянной ренты как особое основание прекращения 

договора постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Элементы договора: субъекты, 

предмет, срок. Прекращение договора Существенное нарушение 

договора плательщиком ренты как основание к его прекращению. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. Элементы 

договора. Особенности субъектного состава, предмета и срока 
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договора. Прекращение договора. Особенности прекращения 

договора пожизненного содержания с иждивением по сравнение с 

прекращением обязательства пожизненной ренты. 

 

Раздел VIII. Обязательства по передаче имущества в 

пользование 

Тема 35. Договор аренды. Виды договора аренды. Договор 

финансовой аренды (лизинг) 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче 

имущества в пользование. 

Понятие договора аренды и его цель. Элементы договора 

аренды: стороны, предмет, форма, срок и цена. Содержание договора 

аренды. Судьба произведенных улучшений. Субаренда. Основания 

прекращение договора аренды. Право арендатора на возобновление 

договора аренды. 

Отдельные виды договоров аренды и их особенности. Договор 

проката. Договор аренды транспортных средств с экипажем и без 

экипажа. Содержание договоров. Отличие от фрахтования. 

Договор аренды зданий и сооружений. Особенности предмета. 

Форма, срок, арендная плата. Требование о государственной 

регистрации договора аренды зданий и сооружений. 

Особенности договора аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Законодательство о 

лизинге и лизинговых компаниях. Специфика предмета лизинга. 

Виды лизинга. Специфика содержания договора лизинга по 

сравнению с другими видами договоров аренды. Права арендатора в 

отношении продавца арендованного имущества. Расторжение 

договора лизинга. 

Тема 36. Договоры социального и коммерческого найма 

жилых помещений 

Жилищное законодательство, его система, структура и 

приоритеты. Жилищный фонд социального использования. 

Основания возникновения права на жилые  помещения  социального 

использования. Договор социального найма жилого помещения: 

субъекты, предмет, форма. Бессрочность договора социального найма 

и особенности установления платы за наем. Права и обязанности 

нанимателей. Права членов семьи нанимателя. 
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Основания расторжения договора социального найма. 

Выселение из жилых помещений, занимаемых по договору 

социального найма. Возникновение права на жилые помещения, 

сдаваемые в коммерческий наем и в аренду.  

Особенности заключения, изменения и расторжения договоров 

коммерческого найма жилых помещений. Срок в договоре 

коммерческого найма жилых помещений. Права и обязанности 

сторон договора. 

 

Раздел IX. Обязательства по производству работ 

Тема 37. Договор подряда 

Общие положения об обязательствах по выполнению работ. 

Понятие и виды обязательств по выполнению работ. Отграничение 

обязательств по выполнению работ от смежных отношений. 

Понятие и признаки договора подряда. Предмет договора 

подряда. Стороны договора подряда. Система генерального подряда. 

Множественность лиц в договоре подряда. 

Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика 

по договору подряда. Риск и информационная обязанность 

подрядчика. Права и обязанности заказчика. 

Ответственность по договору подряда. 

Отдельные разновидности договора подряда. Выполнение работ 

по заказам граждан. Бытовой подряд. 

Тема 38. Договоры строительного подряда и подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ 

Понятие и правовые способы осуществления капитального 

строительства. Объекты строительного подряда. 

Понятие договора строительного подряда, его элементы. 

Стороны договора строительного подряда. Структура договорных 

связей. Предмет, цена, срок договора. Техническая документация на 

капитальное строительство, ее гражданско-правовое значение. 

Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Другие 

условия договора строительного подряда. 

Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с 

инженерной организацией. Исполнение договора. Сдача-приемка 

объекта капитального строительства в эксплуатацию. Особенности 

содержания и исполнения договоров на строительство объектов 
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«под ключ». Имущественная ответственность сторон за 

нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ. 

Договор на производство подрядных работ для государственных 

нужд. Государственный контракт, его стороны, содержание, 

заключение и исполнение. 

 

Раздел X. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 39. Договор возмездного оказания услуг 

Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. 

Понятие услуги. Отличие договоров оказания услуг от смежных 

отношений. Особенности предмета договора возмездного оказания 

услуг. 

Договор возмездного оказания услуг. Понятие договора 

возмездного оказания услуг. Элементы договора возмездного 

оказания услуг. Применение Закона о защите прав потребителей к 

отношениям по оказанию услуг. 

Тема 40. Транспортные договоры 

Общие положения о транспортных обязательствах. Виды 

транспорта и их организационное построение. 

Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными 

транспортными обязательствами. , 

Организационные предпосылки заключения договора перевозки. 

Виды договоров перевозки (разовый договор, договор организации 

перевозок, договор перевозки груза, договор перевозки пассажира, 

договор фрахтования). 

Договор перевозки грузов. Форма договора перевозки грузов, и 

порядок его заключения. Субъекты обязательства по грузовой 

перевозке. Правовое положение грузополучателя. 

Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

Комбинированные перевозки. 

Права и обязанности участников грузовой перевозки, 

возникающие до заключения договора перевозки. Права и 

обязанности субъектов договора грузовой перевозки и 

грузополучателя. 
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Ответственность за нарушение обязательства грузовой 

перевозки. Условия и особенности ответственности в обязательстве 

грузовой перевозки. Ответственность перевозчика за неподачу 

транспортных средств и грузоотправителя за их неиспользование. 

Субъекты, основания, объем ответственности за нарушение договора 

перевозки груза. Порядок предъявления претензий и  исков по 

договору грузовой перевозки. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Общая характеристика, 

порядок заключения, виды, права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и 

багажа. 
Тема 41. Договор хранения 

Обязательства хранения как разновидность обязательств по 

оказанию услуг. 

Договор хранения. Хранение с обезличением вещей. Содержание, 

заключение и исполнение договора хранения. Основные обязанности 

хранителя и поклажедателя. Ответственность хранителя за утрату, 

недостачу или повреждение имущества. Профессиональное и бытовое 

хранение. 

Договор складского хранения (хранения в товарном складе). 

Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с правом 

их использования. 

Отдельные виды обязательств хранения. Особенности хранения 

вещей в ломбардах, банковских организациях, в камерах хранения, 

гардеробах и в гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу 

закона. 

Тема 42. Обязательства по оказанию юридических услуг 

Понятие и виды юридических услуг. Правоотношения, 

возникающие при оказании юридических услуг. Гражданско- 

правовое оформление посредничества. Общая характеристика 

договоров поручения, комиссии и агентского договора. 
Тема 43. Доверительное управление имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Его 

отличия  от   договоров  по   оказанию  юридических    услуг    и  от 

«трастовых договоров». Объекты доверительного управления 

имуществом. Оформление доверительного управления и сделок с 

имуществом, находящимся в доверительном управлении. 

Особенности правового режима имущества, находящегося в 

доверительном управлении. 
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Содержание и исполнение договора доверительного управления. 

Ответственность доверительного управляющего за нарушение его 

условий. 

Особенности отдельных видов договоров доверительного 

управления. Доверительное управление ценными бумагами. 

Доверительное управление имущественными правами. Обязательства 

по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу 

закона. 
Тема 44. Договоры поручения, комиссии, агентирования 

Договоры об оказании посреднических услуг в системе 

обязательств. 

Понятие договора поручения. Элементы договора поручения. 

Предмет договора поручения. Стороны и содержание договора 

поручения. Форма договора поручения. Доверенность на совершение 

действий поверенным. Отчет поверенного. Прекращение договора 

поручения. 

Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в 

чужом интересе. Неосновательное обогащение вследствие действий в 

чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по 

предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого, 

имущества. 

Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров комиссии 

и поручения. Стороны договора комиссии. Субкомиссия. Права и 

обязанности комиссионера. Ответственность комиссионера. 

Прекращение договора комиссии. 

Понятие агентского договора. Место агентского  договора среди 

договоров об оказании посреднических услуг. Ограничения прав 

принципала и агента. Субагентский договор. Прекращение агентского 

договора. 

 

Раздел XI. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

Тема 45. Обязательства по страхованию 

Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. 

Понятие и значение страхования. Законодательство о 

страховании. 

Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых 

обязательств. Страховой интерес. Сострахование и перестрахование. 

Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. 

Субъекты страхового обязательства. Содержание страхового 
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обязательства. 

Исполнение страхового обязательства. Страховой случай. 

Страховая оценка. Определение страхового возмещения. 

Ответственность за нарушение страхового обязательства. Изменение и 

прекращение страхового обязательства. 

Договорное (добровольное) имущественное страхование. 

Особенности страхования имущества граждан. Страхование 

ответственности и рисков. Договоры имущественного страхования в 

сфере предпринимательской деятельности. Договоры морского 

страхования. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. 

Обязательное государственное страхование. Медицинское 

страхование. Иные виды обязательного страхования. 

Взаимное страхование. 

Тема 46. Договоры займа, кредита и финансирования под 

уступку денежного требования (факторинг) 

Договор займа. Предмет и содержание договора займа. 

Исполнение договора займа. Последствия нарушения заемщиком 

обязанности по возврату ссуды. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. 

Вексельные обязательства. Облигационный заем. Договор 

государственного или муниципального займа. Новация долга в 

заемное обязательство. 

Кредитный договор, его соотношение с договором займа. 

Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). Отличие факторинга от кредитного договора и от 

цессии. Недействительность запрета или ограничения уступки 

требования по соглашению клиента и должника для договора 

факторинга. Участники отношений факторинга и их гражданско- 

правовое положение. Исполнение договора факторинга. 

Тема 47. Обязательства в сфере банковского обслуживания 

Понятие и виды обязательств в сфере банковского 

обслуживания, их отличия от других обязательств по оказанию услуг. 

Законодательство о банковском обслуживании. 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет 

договора. Виды банковских вкладов и их оформление. 

Сберегательный сертификат. Сберегательная книжка. Вклады, 

сделанные третьими лицами на счет вкладчика, и вклады в пользу 
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третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. 

Договор банковского счета. Соотношение договоров 

банковского вклада и банковского счета. Порядок заключения и 

оформления договора банковского счета. Исполнение договора 

банковского счета. Операции банков с банковскими счетами. 

Списание денежных средств с банковского счета. Арест и 

приостановление операций по счету. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Особенности 

правового режима корреспондентских и других счетов банков. 

Банковская тайна. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков 

и других клиентов банка в сфере банковского обслуживания. 

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы 

безналичных расчетов и их гражданско-правовое регулирование. 

Обязательства, возникающие при расчетах платежными поручениями. 

Обязательства, возникающие при расчетах по аккредитиву. Виды 

аккредитивов. Исполнение аккредитива. Ответственность банка, 

исполняющего аккредитив. Обязательства, возникающие при расчетах 

по инкассо. Обязательства, возникающие при расчетах чеками. 

Гарантии платежа по чеку. Последствия неоплаты чека. 

 
Раздел XII. Обязательства по совместной деятельности (из 

многосторонних сделок) 

Тема 48. Договор простого товарищества (о совместной 

деятельности) 

Понятие договора простого товарищества, его отличия от других 

гражданско-правовых договоров. Виды договоров простого 

товарищества. 

Содержание договора простого товарищества. Правовой режим 

общего имущества участников договора. Ведение общих дел 

товарищества; ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора простого товарищества. Негласное 

товарищество. 
Тема 49. Учредительный договор 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного 

договора от договора простого товарищества. Учредительный 

договор как учредительный документ. Содержание, заключение и 

исполнение учредительного договора. 

Виды учредительных договоров. Учредительные договоры 

хозяйственных (торговых) товариществ и обществ. Учредительные 
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договоры некоммерческих организаций. 

 

Раздел XIII. Обязательства из односторонних действий 

(сделок) 

Тема 50. Обязательства из публичного обещания награды, 

конкурса и алеаторных сделок 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий (сделок); их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды. Содержание и исполнение 

обязательства, возникающего из публичного обещания награды. 

Виды указанных обязательств. 

Понятие публичного конкурса. Содержание и исполнение 

обязательств, возникающих из публичного конкурса. Изменение 

условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 

Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов 

и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 

разрешению. 

 

Раздел XIV. Внедоговорные (правоохранительные) 

обязательства 

Тема 51. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда 

Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) 

обязательств. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда. Предупреждение причинения вреда- 

Условия возникновения ответственности за причинение вреда. 

Элементы и содержание обязательств из причинения вреда. Объем 

и характер возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу незаконными действиями органов публичной 

власти или их должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Особенность возмещения вреда при повреждении здоровья и 

причинении смерти гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 
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недостатков товаров, работ или услуг. 

Ответственность при совместном причинении вреда несколькими 

лицами. Учет вины потерпевшего и положения причинителя в 

обязательствах из причинения вреда. 

Случаи и объем компенсации морального вреда. 

Тема 52. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения 

Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения имущества 

(неосновательного обогащения), их отличия от обязательств из 

причинения вреда. 

Условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного 

обогащения. Кондикционные требования (иски). Расчеты при возврате 

неосновательно приобретенного или сбереженного имущества или при 

возмещении его стоимости. 

Сфера применения обязательств из неосновательного обогащения. 

 

Раздел XV. Исключительные права (право интеллектуальной 

собственности)  

Тема 53. Авторское право 

Понятие авторского права. Признаки объекта авторского права. 

Виды охраняемых произведений. Творческие результаты, на которые 

не распространяются нормы авторского права. 

Субъекты авторского права. Граждане и юридические лица как 

субъекты авторского права. Соавторство. Охрана произведений 

иностранных авторов. Наследники как субъекты авторских прав. 

Личные неимущественные права авторов. Имущественные права 

авторов. Коллективное управление имущественными правами авторов. 

Срок действия авторского права. 

Понятие авторского договора. Виды авторских договоров. 

Лицензии, выдаваемые организациями, управляющими 

имущественными правами авторов на коллективной основе. 

Условия авторского договора. Ответственность сторон по 

авторскому договору. 

Понятие смежных прав. Носители смежных прав. Права 

обладателей смежных прав и срок их действия. Защита авторских и 

смежных прав. Форма и порядок защиты авторских и смежных 

прав. Способы защиты авторских и смежных прав. 
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Тема 54. Патентное (изобретательское право) 

Понятие патентного права. Виды объектов патентного права и 

их признаки. Отличия объектов патентного права от иных объектов 

интеллектуальной собственности. 

Субъекты патентного права. Авторы изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Соавторство. Патентообладатели. 

Патентное ведомство РФ. Федеральный фонд изобретателей России. 

Патентные поверенные. 

Оформление патентных прав. Составление и подача заявки. 

Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве. Выдача патента. 

Оформление патентных прав на изобретения и промышленные 

образцы, созданные до введения в действие Патентного закона РФ. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Патент как форма охраны объектов 

исключительных прав (промышленной собственности). Содержание 

патентных прав. Обязанности патентообладателя. Прекращение 

действия патента. Защита прав авторов и патентообладателей. 

Тема 55. Исключительные права на средства 

индивидуализации товаров и их производителей 

Понятие, содержание и регистрация фирменного наименования. 

Исключительное право юридического лица на фирменное 

наименование. 

Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). 

Оформление прав на товарный знак. Исключительное право на 

товарный знак. 

Гражданско-правовая охрана наименования места 

происхождения товара. 

Гражданско-правовая ответственность за незаконное 

использование товарного знака и наименования места происхождения 

товара. 

 

Раздел XVI. Наследственное право  

Тема 56. Наследственное право 

Понятие наследственного права. Место и время открытия 

наследства. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Завещания, 

приравненные к нотариально удостоверенным. Содержание 

завещания. Специальные распоряжения завещателя. 
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Тема 57. Наследование по закону. 

Круг наследников по закону. Наследование в порядке 

представления. Наследование в порядке наследственной 

трансмиссии. Особенности наследования предметов обычной 

домашней обстановки. Особенности наследования вкладов. 

Принятие наследства и оформление наследственного 

преемства. Раздел наследства. Иски о наследстве. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема № 1. «Гражданское право, как отрасль права, как наука и 

как учебная дисциплина» 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и 

метод гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Функции и система гражданского права. 

4. Гражданское право в системе других отраслей права. 

 
Темы рефератов: 

- История становления и развития гражданского права. 

- Влияние римского права на гражданское право России 

- Принципы добросовестности и недопустимости 

злоупотребления правом в гражданском праве 

- Корпоративные отношения в гражданском праве 

Индивидуальные задания: 

1. Подготовьте схему «Предмет гражданского права». 

2. Подготовьте схему «Принципы гражданского права». 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: учебник 

/ В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в гражданское право. 

– 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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5. Груздев, В.В. Имущественные отношения как предмет 

гражданского права [Текст] / В.В. Груздев // Российский 

юридический журнал. - 2017. - № 3. - С. 112 - 117. 

6. Сергеева, Е.С. Квалификация организационных отношений в 

предмете гражданского права [Текст] Е.С. Сергеев // Российская 

юстиция. - 2016. - № 4. - С. 13 - 16. 

7. Жаботинский, М.В. Корпоративные отношения как предмет 

гражданского права [Текст] / М.В. Жаботинский // Юрист. - 2014. - № 

6. - С. 4 - 8. 

8. Полич, С.Б. Дискреция некоторых принципов гражданского 

права [Текст] / С.Б. Полич // Вестник Арбитражного суда 

Московского округа. - 2016. - № 1. - С. 73 - 84. 

9. Волос, А.А. Современные тенденции развития представлений 

о принципах гражданского права [Текст] / А.А. Волос // Гражданское 

право. - 2016. - № 2. - С. 20 - 23. 

10. Дерюгина, Т.В. Принципы осуществления гражданских прав 

в системе принципов гражданского права [Текст] / Т.В. Дерюгина // 

Гражданское право. - 2016. - № 2. - С. 17 - 19. 

11. Волос, А.А. Система принципов-методов гражданского 

права: постановка проблемы [Текст] / А.А. Волос // Ленинградский 

юридический журнал. - 2016. - № 3. - С. 90 - 98. 

12. Богданов, Е.В., Богданова, Е.Е., Богданов, Д.Е. Принцип 

солидарности в гражданском праве России [Текст] / Е.В. Богданов // 

Журнал российского права. - 2016. - № 11. - С. 37 - 45. 

13. Антонов, В.Ф. Принцип добросовестности в современном 

гражданском праве: теоретический аспект [Текст] / В.Ф. Антонов // 

Законодательство и экономика. - 2016. - № 1. - С. 20 - 24. 

 

Тема № 2. «Источники гражданского права» 

1. Нормативные правовые акты как источники гражданского 

права. 

2. Обычаи и обыкновения как источники гражданского права. 

3. Международные акты как источники гражданского права. 

4. Действие гражданского законодательства во времени в 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия права и аналогия закона. 

5. Применение гражданского законодательства. Толкование 

гражданского закона: понятие, сущность и виды. 

 

Темы рефератов:  
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- Основные черты гражданского права 

зарубежных стран 

- Проблемы практического применения аналогии права и 

аналогии закона гражданского законодательства 

 

Индивидуальное задание: 

1. Подготовить презентацию на тему «Система источников 

гражданского права». 

2. Провести деловую игру «Толкование гражданского 

законодательства на примере толкования ст.29-30 ГК РФ». 

Для целей деловой игры преподавателем из группы 

определяются два студента: исполняющий роль юриста-практика и 

цивилиста-теоретика. И юрист-практик и цивилист теоретик должны 

подготовить толкование ст. 29-30 ГК РФ, используя различные виды 

толкования. Для этого им необходимо изучить нормы Гражданского 

кодекса РФ, судебную практику по данной категории споров, 

доктрины и комментарии законодательства. 
Затем, публично огласить результаты своего толкования. 

Остальные слушатели аудитории (студенты) должны путем 

открытого голосования выбрать наиболее правильный и полный 

результат. 

 
Список рекомендованной литературы: 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Ананьева К.Я., Ананьев А.Г. Обычай и его значение как 

источника гражданского права [Текст] / К.Я. Ананьева // Юрист. - 

http://biblioclub.ru/
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2015. - № 15. - С. 35 - 39. 

6. Ханукаев, Ю.Э. Место и значение обычая в регулировании 

отношений, связанных с осуществлением нематериальных благ в РФ 

[Текст] / Ю.Э. Ханукаев // Нотариус. - 2017. - № 5. - С. 20 - 22. 

7. Ханукаев, Ю.Э. Обычай в вещном праве Российской 

Федерации [Текст] / Ю.Э. Ханукаев // Юрист. - 2017. - № 3. - С. 27 - 

30.  

8. Микрюков, В.А. Аналогия закона и аналогия права в 

позициях высших судов Российской Федерации [Текст] / В.А. 

Микрюков // Современное право. - 2016. - № 11. - С. 53 - 57.  

9. Слесарев, В.Л. Судебное толкование норм гражданского 

права: содержание и пределы [Текст] / В.Л. Слесарев // Законы 

России: опыт, анализ, практика. - 2016. - № 12. - С. 98 - 103.  

10. Богданов, Д.Е. Применение правила contra proferentem при 

толковании договоров с позиции тенденции солидаризации 

гражданского права [Текст] / Д.Е. Богданов // Адвокат. - 2016. - № 1. - 

С. 11 - 15. 

 

Тема № 3. «Гражданское правоотношение» 

 

1. Понятие гражданских правоотношений. 

2. Содержание гражданских правоотношений. 

3. Структура гражданского правоотношения: субъект, объект, 

содержание, юридические факты. 

4. Виды гражданских правоотношений. 

5. Способы защиты гражданских прав 

 
Темы рефератов: 

- Юридические составы как основание возникновения 

гражданских правоотношений. 

- Самозащита права. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Подготовьте схему «Виды гражданских правоотношений». 

2. Провести деловую (ролевую) игру «Ограничение и лишение 

дееспособности физических лиц». 

Для целей деловой игры преподавателем из группы 

определяются два студента: исполняющий роль судьи, истца 

(родственник ограниченно дееспособного) и сам ограниченно 
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дееспособный. Родственник ограниченно дееспособного должен в 

судебном процессе доказать все основания, по которым лицо можно 

признать ограниченно дееспособным. Ограниченно дееспособный 

должен в судебном заседании защищать себя, оспаривая доводы о 

признании его ограниченно дееспособным. 

Судья должен на основании предложенных сторонами процесса 

фактов, вынести мотивированно решение и разъяснить его. 

 
Список рекомендованной литературы: 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Булаевский, Б.А. Презумпции как средства правовой охраны 

интересов участников гражданских правоотношений: монография 

[Текст] / Б.А. Булаевский. - М: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2013. - 240 с. 

6. Коструба, А.В. Особое производство как форма установления 

правопрекращающих юридических фактов в гражданских 

правоотношениях [Текст] / А.В. Коструба // Гражданское право. - 

2017. - № 5. - С. 29 - 32. 

7. Пестрикова, А.А. Гражданские правоотношения с участием 

биоматериала человека [Текст] / А.А. Пестрикова // Медицинское 

право. - 2017. - № 4. - С. 32 - 36. 

8. Камышанский, В.П. Деятельность по саморегулированию как 

объект гражданского правоотношения: пределы и ограничения 

[Текст] / В.П. Камышанский // Власть Закона. - 2017. - № 1. - С. 18 - 

26. 
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9. Татаров, В.А. К вопросу о самостоятельности ребенка как 

участника гражданских правоотношений [Текст] / В.А. Татаров // 

Юрист. - 2017. - № 4. - С. 19 - 23. 

10. Солдатова, В.И. Административные акты как основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений [Текст] / В.И. Солдатова // Право и экономика. - 

2016. - № 9. - С. 4 - 13. 

11. Груздев, В.В. Проблема "иных" относительных гражданских 

правоотношений [Текст] / В.В. Груздев // Российская юстиция. - 2016. 

- № 1. - С. 13 - 16. 

 
Тема № 4. «Граждане как субъекты гражданского права» 

1. Правоспособность граждан 

2. Дееспособность, деликтоспособность. Ограничение 

дееспособности.  

3. Признание гражданина недееспособным и ограниченно 

дееспособным.  

4. Опека и попечительство 

5. Особенности гражданско-правового положения 

индивидуального предпринимателя. 

6. Признание гражданина умершим и(или) объявление его 

безвестно отсутствующим. 

7. Акты гражданского состояния и их регистрация 
 

Темы рефератов:  

- Требования, предъявляемые к опекунам 

- Распоряжение имуществом подопечных 

- Регистрация ИП 

- Проблемы ограничения правоспособности ИП 

 
Список рекомендованной литературы: 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 
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3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Данилова, Л.Я. Новеллы российского законодательства об 

ограничении дееспособности граждан, страдающих психическими 

расстройствами [Текст] / Л.Я. Данилова // Семейное и жилищное 

право. - 2015. - № 3. - С. 4 - 6. 

6. Шодонова, М.Э., Лозовская, С.В. Реализация 

избирательного права гражданином, ограниченным в дееспособности 

[Текст] / М.Э. Шодонова // Государственная власть и местное 

самоуправление. - 2015. - № 5. - С. 37 - 39. 

7. Кириченко, О.В. Ограничение дееспособности гражданина 

в связи с психическим расстройством [Текст] / О.В. Кириченко // 

Современное право. - 2014. - № 2. - С. 93 - 98. 

8. Солянко, П.Б. Правоспособность и дееспособность суда 

(теоретико-правовые аспекты проблемы) [Текст] / П.Б. Солянко // 

Российский судья. - 2016. - № 12. - С. 52 - 55. 

9. Харитонова, Ю.С. Ограничение правоспособности 

гражданина, признанного банкротом [Текст] / Ю.С. Харитонова // 

Законы России: опыт, анализ, практика. - 2015. - № 9. - С. 24 - 29. 

10. Шапсугова, М.Д. Особенности правосубъектности 

индивидуального предпринимателя [Текст] М.Д. Шапсугова // 

Журнал предпринимательского и корпоративного права. - 2017. - № 

1. - С. 44 - 52. 

 

Тема № 5. «Юридические лица, как субъекты гражданских 

правоотношений» 

1. Понятие и признаки юридических лиц. Правосубъектность 

юридических лиц. 

2. Создание юридического лица (регистрация).  

3. Реорганизация юридического лица. 

4. Прекращение деятельности недействующего  

юридического лица. 

5. Ликвидация юридического лица. 

6. Банкротство юридического лица. 

7. Виды юридических лиц.  

http://biblioclub.ru/
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8. Коммерческие корпоративные организации (хозяйственные 

товарищества, общества с ограниченной ответственностью, 

акционерные общества, производственные кооперативы).  

9. Коммерческие унитарные организации (унитарные и 

казённые предприятия).  

10. Некоммерческие корпоративные организации. 

11. Некоммерческие унитарные организации. 

12. Индивидуализация юридических лиц (фирменное и полное 

наименование, адрес, товарный знак, знак обслуживания, место 

происхождения товаров). 

 
Темы рефератов: 

- Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

- Законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц 

- Особенности заключения мирового соглашения на каждой 

стадии банкротства юридического лица 

 

Индивидуальное задание: составить презентацию на тему 

«Виды юридических лиц». 

 

Список рекомендованной литературы: 

 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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5. Юридические лица в российском гражданском праве: 

монография: в 3 т. [Текст] / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. 

Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015.  

6. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: 

монография [Текст] / О.В. Гаврилюк, Н.И. Гайдаенко Шер, Д.О. 

Грачев и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 

2015. 432 с. 

7. Семенихин, В.В. Все о некоммерческих юридических лицах 

[Текст] / В.В. Семенихин. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. - 394 с. 

8. Соловьева, С.В. Модели управления деятельностью 

некоммерческого юридического лица [Текст] / С. В. Соловьева // 

Журнал российского права. - 2017. - № 3. - С. 73 - 81. 

9. Долинская, В.В. Имущество, переданное в качестве вкладов 

(взносов) в уставный (складочный, паевой) капитал, в системе 

отношений собственности юридического лица [Текст] / В.В. 

Долинская // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 2. - 

С. 22 - 28. 

10. Коваленко, Е.Г. Недействующие юридические лица и фирмы-

"однодневки": сравнительный анализ [Текст] / Е.Г. Коваленко // 

Законодательство и экономика. - 2017. - № 1. - С. 14 - 18. 

11. Добровинская, А.В. Государственная корпорация как 

организационно-правовая форма юридического лица [Текст] / А.В. 

Добровинская // Журнал предпринимательского и корпоративного 

права. - 2016. - № 4. - С. 21 - 24. 

12. Артеменков, В.К. Орган юридического лица как правовое 

средство [Текст] В.К. Артеменков // Актуальные проблемы 

российского права. - 2016. - № 10. - С. 84 - 93. 

13. Савин, Д.Г. Оспаривание сделок с предпочтением в рамках 

дела о несостоятельности (банкротстве) юридического лица [Текст] / 

Д.Г. Савин // Современный юрист. - 2016. - № 4. - С. 95 - 103. 

14. Габов, А.В. Порядок признания недействительным решения о 

реорганизации юридического лица [Текст] / А.В. Габов // Юрист. - 

2016. - № 18. - С. 9 - 21. 

15. Богданов, Е.В., Богданова, Е.Е., Богданов, Д.Е. Проблема 

правосубъектности прекращенного юридического лица [Текст] / Е.В. 

Богданов // Гражданское право. - 2016. - № 4. - С. 29 - 32. 

 

Тема № 6. «Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений» 
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1. Понятие и признаки публично-правовых образований. 

2. Гражданская правосубъектность публично-правовых 

образований. 

3. Участие публично-правовых образований в гражданском 

праве. 

 

Тема реферата: Участие государства в международном 

обороте. 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Чемеричко, Л.С. Особенности имущественных 

правоотношений с участием органов публичной власти и публично-

правовых образований [Текст] / Л.С. Чемериченко // Власть Закона. 

2016. - № 3. - С. 207 - 212. 

6. Дурнева, П.Н., Станкевич, Г.В. Особенности договорной и 

деликтной ответственности публично-правовых образований по 

гражданскому праву России [Текст] / П.Н. Дурнева // Юридический 

мир. - 2016. - № 10. - С. 23 - 27. 

7. Мочалов, С.Ю. Некоторые правовые проблемы участия 

публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

[Текст] / С.Ю. Мочалов // Актуальные проблемы российского права. - 

2016. - № 3. - С. 89 - 99. 

 

Тема № 7. «Объекты гражданских правоотношений и 

основные виды» 

http://biblioclub.ru/
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1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

2. Вещи как объекты гражданских правоотношений 

(понятие, признаки и виды).  

3. Деньги как объекты гражданских правоотношений 

(понятие, особенности и виды). 

4. Ценные бумаги и их виды 

 

Тема реферата: Рынок ценных бумаг по российскому 

законодательству. 

 

Индивидуальное задание: составить схему «Классификация 

ценных бумаг». 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник /  Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Савельев, А.И. Криптовалюты в системе объектов 

гражданских прав [Текст] / А.И. Савельев // Закон. - 2017. - № 8. - С. 

136 - 153. 

6. Макаров, О.В. Квалификация объектов гражданских прав: 

теоретические и практические проблемы [Текст] / О. В. Макаров // 

Адвокатская практика. - 2017. - № 4. - С. 58 - 61. 

7. Семенова, Е.Г. Правовой режим участка недр как объекта 

гражданских прав [Текст] / Е.Г. Семенова // Власть Закона. - 2017. - 

№ 2. - С. 177 - 189. 

8. Макаров, О.В. Объекты гражданских прав: настоящее и 

будущее [Текст] / О.В. Макаров // Нотариус. - 2017. - № 5. - С. 15 - 17. 

http://biblioclub.ru/
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9. Мохов, А.А. Правовой режим биомедицинских клеточных 

продуктов как объектов гражданских прав [Текст] / А.А. Мохов // 

Гражданское право. - 2017. - № 3. - С. 29 - 31. 

10. Карнушин, В.Е. Гражданско-правовая сущность денег как 

объектов гражданских прав [Текст] / В.Е. Карнушин // Юрист. - 2017. 

- № 3. - С. 22 - 26. 

11. Синицын, С.А. Вещь как объект гражданских прав: 

возможные и должные критерии идентификации [Текст] / С.А. 

Синицын // Законодательство и экономика. - 2016. - № 11. - С. 7 - 17. 

12. Гаврилов, Э. Могут ли объекты, изъятые из гражданского 

оборота, считаться объектами гражданских прав? [Текст] / Э. 

Гаврилов // Хозяйство и право. - 2016. - № 9. - С. 20 - 24. 

13. Севрюгина, З.А. Ценная бумага как объект гражданского 

права в Китае [Текст] / З.А. Севрюгина // Законодательство и 

экономика. - 2016. - № 8. - С. 68 - 72. 

14. Попова, А.К. Услуга (оказание услуг) как объект 

гражданских прав [Текст] / А.К. Попова // Юридический мир. - 2016. -  

№ 8. - С. 32 - 35. 

15. Незнамова, А.А. Единый недвижимый комплекс как объект 

гражданских прав [Текст] / А.А. Незнамова // Юрист. - 2016. - № 4. - 

С. 15 - 19. 

16. Шевцив, О.С. Некоторые аспекты понятия имущества как 

объекта гражданских прав [Текст] / О.С. Шевцив // Ленинградский 

юридический журнал. - 2015. - № 4. - С. 121 - 128. 

17. Гандилов, Т.М. Газопроводы как линейные объекты 

гражданского права (дискуссионные вопросы) [Текст] / Т.М. 

Гандилов  // Юрист. - 2015. - № 23. - С. 38 - 41. 

18. Болдырев, В.А. Имущественные комплексы как объекты 

гражданских прав [Текст] / В.А. Болдырев // Гражданское право. - 

2015. - № 2. - С. 26 - 28. 

 

Тема № 8. «Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве» 

1. Понятие и значение юридических фактов. Сложный и простой 

юридический состав. 

2. Понятие и признаки сделки.  

3. Условия действительности сделки. 

4. Государственная регистрация сделок 

5. Виды сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние, 
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реальные и консенсуальные, абстрактные и каузальные, срочные и 

бессрочные, условные и безусловные, биржевые, фидуциарные 

сделки). 
6. Недействительные сделки (оспоримые и ничтожные). 

7. Последствия признания сделки недействительной. 
 

Темы рефератов: 

- Мнимые и притворные сделки в судебной практике 

- Недействительные и незаключенные сделки: соотношение 

понятий 

- Электронные сделки 

 

Индивидуальное задание: найти и заполнить бланк любой 

сделки. 

 
Список рекомендованной литературы: 

 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 

958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник /  Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Байбак, В.В., Карапетов, А.Г. Анализ проблемных вопросов 

применения ст. 178 ГК РФ об оспаривании сделки в связи с 

существенным заблуждением [Текст] / В.В. Байбак // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. - 2017. - № 9. - 

С. 70 - 102. 

http://biblioclub.ru/
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6. Дерхо, Д.С. Недействительность сделок. Некоторые вопросы 

теории и практики [Текст] / Д.С. Дерхо // Судья. - 2017. - № 9. - С. 54 

- 56. 

7. Скловский, К.И. Сделка и ее действие (2-е изд.). Комментарий 

главы 9 ГК РФ (понятие, виды и форма сделок. Недействительность 

сделок). [Текст] / К.И. Скловский. - М.: Статут, 2015. - 176 с. 

8. Лазаренкова, О.Г. Сделки с недвижимостью в свете изменений 

законодательства о государственной регистрации недвижимости 

[Текст] / О.Г. Лазаренкова // Правовые вопросы недвижимости. - 

2017. - № 2. - С. 3 - 5. 

9. Уруков, В.Н. К вопросу о недействительности (ничтожности) 

сделки купли-продажи земельного участка [Текст] / В.Н. Уруков // 

Правовые вопросы недвижимости. - 2017. - № 2. - С. 24 - 28. 

10. Стрельцова, Е.Г. Признание мнимых сделок, совершенных 

должником с целью сокрытия имущества от взыскания, 

недействительными [Текст] / Е.Г. Стрельцова // Законы России: опыт, 

анализ, практика. - 2017. - № 9. - С. 53 - 57. 

11. Имансу, А.С. Удостоверение сделок в электронном виде 

[Текст] / А.С. Имансу // Нотариус. - 2017. - № 6. - С. 20 - 21. 

12. Даниленков, А.В. Квазинотариальная форма электронных 

сделок [Текст] / А.В. Даниленков // Нотариус. - 2017. - № 6. - С. 15 - 

19. 

13. Савостьянова, О.Н. Сделки под влиянием существенного 

заблуждения (статья 178 Гражданского кодекса Российской 

Федерации): анализ судебной практики после внесения поправок в 

указанную статью Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ 

[Текст] / О.Н. Савостьянова // Юрист. - 2017. - № 14. - С. 31 - 35. 

14. Бевзенко, Р.С. Государственная регистрация сделок и 

последствия ее отсутствия: комментарий к ст. ст. 164 и 165 ГК РФ 

[Текст] / Р.С. Бевзенко  // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. - 2017. - № 5. - С. 65 - 87. 

15. Богданов, Е.В., Богданова, Е.Е., Богданов, Д.Е. Проблема 

фидуциарности и фидуциарных сделок в гражданском праве России // 

Гражданское право. 2017. N 3. С. 20 - 25. 

 

Тема № 9. «Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей» 

1. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских 

прав. Принципы осуществления гражданских прав. 
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2. Осуществление прав и исполнение обязанностей через 

представителя. 

3. Доверенность (понятие, форма, реквизиты и виды). 

Передоверие и прекращение доверенности. 

 

Темы рефератов: 

- Представительство без доверенности и его гражданско- 

правовые последствия. 

- Коммерческое представительство. 

 
Список рекомендованной литературы: 

 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник /  Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Александрова, С.Н. Новый вариант отмены доверенности 

[Текст] / С.Н. Александрова // Законы России: опыт, анализ, практика. 

- 2017. - № 3. - С. 13 - 16. 

6. Невзорова, Ю. Роль доверенности в исполнении 

обязательств [Текст] / Ю.Невзорова // ЭЖ-Юрист. - 2017. - № 10. - С. 

13. 

7. Тихомиров, М.Ю. Доверенности: новые требования 

законодательства, образцы документов. [Текст] / М.Ю. Тихомиров. - 

М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2015. - 79 с. 

8. Сергеев, А.А. О доверенностях, выдаваемых в порядке 

передоверия юридическими лицами [Текст] / А.А. Сергеев // 

Российская юстиция. - 2016. - № 8. - С. 57 - 60. 

http://biblioclub.ru/
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9. Руденко, Е.Ю. Безотзывная доверенность: перспективы 

применения [Текст] / Е.Ю. Руденко  // Власть Закона. - 2015. - № 4. - 

С. 135 - 140. 

10. Кузнецова, О.А. Выдача доверенности как способ 

оформления института представительства [Текст] / О.А. Кузнецова // 

Юридический мир. - 2016. - № 1. - С. 59 - 62. 

11. Ракитина, Л.Н. Прекращение доверенности путем отмены 

выдавшим ее лицом [Текст] / Л.Н. Ракитина // Нотариус. - 2015. - № 8. 

- С. 39 - 43. 

 
Тема № 10. «Защита гражданских прав» 

1. Право на защиту. 

2. Способы и форма защиты. 

3. Выбор способа защиты. 

4. Меры защиты и меры ответственности. 

 

Тема реферата:   Особенности защиты  гражданских прав от 

незаконных актов органов публичной власти. 

 

Список рекомендованной литературы: 

 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник /  Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник 

статей [Текст] / Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и 

др.; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. - 432 с. 



50 
 

6. Коцубин, Ю.М. О способах судебной защиты гражданских 

прав [Текст] / Ю.М. Коцубин // Российский судья. - 2017. - № 3. - С. 

10 - 14. 

7. Родионова, О.М. К вопросу о природе защиты гражданских 

прав [Текст] / О.М. Родионова // Вестник арбитражной практики. - 

2016. - № 6. - С. 65 - 71. 

8. Полич, С.Б. Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права, - способ защиты гражданских прав или общая мера 

защиты прав? [Текст] / С.Б. Полич // Вестник Арбитражного суда 

Московского округа. - 2016. - № 3. - С. 70 - 80. 

9. Кархалев, Д.Н. Механизм защиты гражданских прав [Текст] / 

Д.Н. Кархалев // Российский судья. - 2016. - № 10. - С. 13 - 17. 

10. Семенов, В.В. Восстановление положения, существовавшего 

до нарушения права, как универсальный способ защиты гражданских 

прав [Текст] / В.В. Семенов // Российская юстиция. - 2016. - № 10. - С. 

13 - 15. 

11. Згонников, П.П. О некоторых актуальных вопросах защиты 

гражданских прав [Текст] / П.П. Згонников // Российская юстиция. - 

2016. - № 4. - С. 9 - 12. 

 

Тема № 11. «Гражданско-правовая ответственность» 

1. Понятие и особенности гражданско-правовой 

ответственности. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности. 

2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. Непреодолимая сила. 

4. Ответственность, независящая от формы вины 

правонарушителя. 

5. Гражданско-правовая ответственность за действия 

третьих лиц. 

6. Моральный вред. 

 
Темы рефератов: 

- Моральный вред. 

- Соотношение неустойки и убытков. 

- Ответственность без вины: проблемы теории и практики 
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Индивидуальное задание: «Составить исковое заявление о 

взыскании морального вреда» 

 

Список рекомендованной литературы: 

 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник /  Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Богданова, Е.Е. Тенденции развития гражданско-правовой 

ответственности за нарушение обязательств: проблемы и 

перспективы [Текст] / Е.Е. Богданова // Lex russica. - 2017. - № 5. - С. 

24 - 37. 

6. Шевченко, Г.Н. Вина как условие гражданско-правовой 

ответственности в российском гражданском праве [Текст] / Г.Н. 

Шевченко // Современное право. - 2017. - № 3. - С. 67 - 74. 

7. Мильков, А.В. К вопросу о характеристике гражданско-

правовой ответственности [Текст] / А.В. Мильков // Закон. - 2016. - № 

9. - С. 131 - 139. 

8. Золотарев, А.П. Некоторые особенности гражданско-

правовой ответственности [Текст] / А.П. Золотарев // Современное 

право. - 2016. - № 6. - С. 49 - 54. 

9. Арсланов, К.М. Гражданско-правовая ответственность без 

вины в предпринимательской деятельности: российский и германский 

опыт правового регулирования [Текст] / К.М. Арсланов // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. - 2016. - № 1. - С. 53 - 

56. 



52 
 

10. Кабанова, И.Е. Меры гражданско-правовой ответственности 

и их применение к публичным субъектам [Текст] / И.Е. Кабанова // 

Власть Закона. - 2016. - № 1. - С. 81 - 90. 

11. Шубников, Ю.Б., Андреянова, И.В. Публично-правовая и 

частноправовая (гражданско-правовая) ответственность: родовые и 

видовые признаки [Текст] / Ю.Б. Шубников // Ленинградский 

юридический журнал. - 2015. - № 4. - С. 129 - 138. 

12. Липинский, Д.А. Карательная и восстановительная функции 

гражданско-правовой ответственности [Текст] / Д.А. Липинский // 

Российская юстиция. - 2015. - № 10. - С. 42 - 45. 

13. Табунщиков, А.Т. Компенсация морального вреда: учебно-

практическое пособие [Текст] / А.Т. Табунщиков. - Москва: 

Проспект, 2017. - 80 с. 

14. Дмитриева, О.В. Функциональное назначение компенсации 

морального вреда как формы гражданско-правовой ответственности 

[Текст] / О.В. Дмитриева // Закон. - 2016. - № 12. - С. 89 - 100. 

 
Тема № 12. «Сроки в гражданском праве» 

1. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды 

сроков. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданских 

обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

2. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и 

окончание течения срока. Приостановление, перерыв и 

восстановление сроков. 

3. Исковая давность. Требования, на которые исковая давность 

не распространяется. 

 

Тема реферата: «Причины восстановления пропущенных 

сроков». 

 

Список рекомендованной литературы: 

 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. - М. :  Статут, 2011. – В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 
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наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник /  Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Бзегежева, Н.Ш. Определение срока исковой давности 

[Текст] / Н.Ш. Бзегежева // Судья. - 2016. - № 3. - С. 26 - 29. 

6. Зинченко, С.А. О модели защиты права собственности при 

истечении срока исковой давности в свете реформирования 

гражданского законодательства [Текст] / С.А. Зинченко // Юрист. - 

2015. - № 24. - С. 4 - 8. 

7. Кириллова, М.Я., Крашенинников, П.В. Сроки в гражданском 

праве. Исковая давность. 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / М.Я. 

Кириллова. - М.: Статут, 2016. - 80 с. 

8. Сухов, О. Срок исковой давности при выселении из жилых 

помещений [Текст] / О. Сухов // ЭЖ-Юрист. - 2017. - № 2. - С. 14 - 15. 

9. Демкина А.В. Некоторые проблемы в правоприменении по 

срокам исковой давности // Российская юстиция. - 2016. – № 4. - С. 29 

- 32. 

 
Тема № 13. Общие положения о праве собственности. 

1.  Понятие и признаки вещного права 

2. Понятие и содержание права собственности 

3. Субъекты и объекты права собственности 

4. Формы  и виды права собственности по российскому 

законодательству: 

5. Основания и способы приобретения права собственности. 

6. Основания и способы прекращения права собственности. 

 

Темы рефератов: 

1. История развития института права собственности. 

2. Правовое регулирование приватизации в России. 

3. Признание права собственности на самовольную постройку: 

проблемы практики 

 

Темы индивидуального задания: 
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- Составить таблицу на тему: «Приобретение и прекращение 

права собственности. 

- Сделать презентацию «Сравнительная характеристика общей 

совместной и долевой собственности». 

 

Список рекомендованной литературы: 
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часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник /  Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Андреев, Ю.Н. Собственность и право собственности: 

цивилистические аспекты: монография [Текст] / Ю.Н. Андреев. - М.: 

Норма, Инфра-М, 2013. - 320 с. 

6. Бычков, А.И. Квартирный вопрос. Приобретение, реализация 

и защита права собственности на квартиру [Текст] / А.И. Бычков. - 

М.: Инфотропик Медиа, 2016. - 316 с. 

7. Трепицын, И.Н. Переход права собственности на движимые 

имущества посредством передачи и соглашения [Текст] / И.Н. 

Трепицын // Вестник гражданского права. - 2016. - № 5. - С. 177 - 211; 

№ 6. - С. 107 - 169; 2017. - № 1. С. 153 - 226; № 2. - С. 179 - 236; № 3. - 

С. 153 - 204; № 4. - С. 174 - 198. 

8. Бычков, А. Признание права собственности на машино-место 

[Текст] / А. Бычков // ЭЖ-Юрист. - 2017. - № 35. - С. 11. 

9. Тоточенко, Д.А. О признании права собственности на 

земельные участки в силу приобретательной давности [Текст] / Д.А. 

Тоточенко // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 

2017. - № 8. - С. 32 - 39. 

http://biblioclub.ru/
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10. Коровкина, Е.К. Проблемы признания права собственности 

на нежилое помещение при банкротстве застройщика [Текст] / Е.К. 

Коровкина // Юстиция. - 2017. - № 1. - С. 65 - 69. 

11. Серова, О.А. Право собственности публично-правовых 

компаний [Текст] / О.А. Серова // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2017. N 2. С. 15 - 22. 

12. Ахметьянова, З.А. К вопросу о праве собственности 

некоммерческих организаций [Текст] / З.А. Ахметьянова // Законы 

России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 2. - С. 10 - 14. 

13. Емелькина, И.А. Юридические лица как субъекты права 

собственности и ограниченных вещных прав [Текст] / И.А. 

Емелькина // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 2. - 

С. 3 - 9. 

14. Кляус, Н.В. Признание права собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь по ГПК РФ [Текст] / Н.В. Кляус // Арбитражный и 

гражданский процесс. - 2017. - № 1. - С. 38 - 41. 

 

Тема № 14. Право общей собственности 

 

1. Понятие и основания возникновения общей собственности.  

2. Юридическая сущность доли собственника в общей 

собственности.  

3. Право общей долевой собственности.  

4. Право общей совместной собственности.  

 

Темы рефератов: 

- Отчуждение доли в праве общей долевой собственности: 

проблемы теории и практики. 

- Обращение взыскания на долю в праве общей собственности. 

- Особенности раздела имущества, находящегося в общей 

собственности 

 

Темы индивидуального задания: 

- составить схему на тему: Основания возникновения права 

общей собственности по закону и по договору 

 

Список рекомендованной литературы: 

 

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник / отв. ред. 
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часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 

2. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник /  Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Зарубин, А.В. Обращение взыскания на долю в праве 

общей собственности [Текст] / А.В. Зарубин  // Власть Закона. - 2017. 

- № 2. - С. 136 - 143. 

6. Зарубин, А.В. Приобретение доли в праве общей 

собственности в силу приобретательной давности [Текст] / А.В. 

Зарубин  // Российский судья. - 2016. - № 1. - С. 9 - 14. 

7. Суслова, С.И. Право общей долевой собственности на 

жилое помещение и жилищное законодательство [Текст] / С.И. 

Суслова // Семейное и жилищное право. - 2016. - № 5. - С. 41 - 45. 

8. Конюх, Е.А., Рудьман, Д.С. Обеспечение прав бывших 

супругов при распоряжении общим имуществом [Текст] / Е.А. Конюх 

// Российская юстиция. - 2017. - № 4. - С. 18 - 21. 

9. Моисеева, Т.М. Совместная собственность супругов и 

(или) общее имущество супругов: анализ современного семейного и 

гражданского права [Текст] / Т.М. Моисеева // Актуальные проблемы 

российского права. - 2017. - № 5. - С. 131 - 136. 

10. Харитонова, Ю.С. Взыскание долгов гражданина-банкрота 

за счет общего имущества супругов [Текст] / Ю.С. Харитонова // 

Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". - 2016. - 

№ 3. - С. 7 - 9. 

11. Абрамян, К.Р. Отчуждение доли в общей собственности по 

новым правилам [Текст] / К.Р. Абрамян   // Право и экономика. - 2016. 

- № 11. - С. 21 - 22. 

12. Комбарова, М. Выделение доли в праве общей 

собственности [Текст] / М. Комбарева  // Жилищное право. - 2014. - 

№ 11. - С. 11 - 22. 

http://biblioclub.ru/
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Тема № 15. Ограниченные вещные права 

 

1. Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 

2. Классификация ограниченных вещных прав. 

3. Ограниченные вещные права на землю. 

4. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

5. Сервитуты и их виды. 

6. Иные виды ограниченных вещных прав. 

 

Темы рефератов:  

- Право пользования жилым помещением членами семьи 

собственника и иными лицами. 

- Практика применения норм законодательства о сервитутах 

 

Индивидуальное задание: составить схему «отличия 

оперативного управления от хозяйственного ведения». 

 
Список рекомендованной литературы: 
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часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 958с. 
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наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

3. Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник /  Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Баканева, Н.Г., Задорожный, М.Д. Ограниченные вещные 

права на земельные участки: тенденции развития законодательства 

[Текст] / Н.Г. Баканева // Юрист. - 2017. - № 9. - С. 20 - 27. 

6. Емелькина, И.А. Право застройки земельного участка для 

возведения жилого дома как ограниченное вещное право [Текст] / 
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И.А. Емелькина // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. – 

№1. - С. 75 - 84. 

7. Самойлов, Е.И. Права членов семьи членов-пайщиков 

жилищно-строительных кооперативов как пример отсутствующих в 

ГК РФ ограниченных вещных прав [Текст] / Е.И. Самойлов // Закон. - 

2016. - № 6. - С. 58 - 63. 

8. Згонников, П.П. Особенности ограниченных вещных прав 

юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника 

[Текст] / П.П. Згонников // Современное право. - 2015. - № 2. - С. 41 - 

46. 

9. Тоточенко, Д.А. Споры, связанные с установлением 

сервитута на земельные участки [Текст] / Д.А. Тоточенко // Нотариус. 

- 2017. - № 7. - С. 44 - 48. 

10. Згонников, П.П. О некоторых особенностях регулирования 

отношений о публичных сервитутах [Текст] / П.П. Згонников // 

Российская юстиция. - 2017. - № 7. - С. 55 - 58. 

11. Фомина, Н. Некоторые вопросы установления сервитута на 

земельный участок [Текст] / Н. Фомина // Жилищное право. - 2017. - 

№ 6. - С. 45 - 54. 

12. Краснова, Т.С. Отрицательный сервитут в российском праве 

[Текст] / Т.С. Краснова // Ленинградский юридический журнал. - 

2017. - № 1. - С. 102 - 112. 

 

Тема № 16. Защита права собственности 

 

1. Гражданско-правовые способы защиты права собственности 

и иных вещных прав 

2. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск) 

3. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск) 

4. Иск о признании права собственности 

 

Темы рефератов: 

- Защита прав и законных интересов участников долевой 

собственности 

- Проблемы применения норм законодательства о защите права 

собственности 
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Власть Закона. - 2016. - № 4. - С. 208 - 214. 
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Зарубин // Гражданское право. - 2017. - № 5. - С. 21 - 24. 

8. Маркина, М.В. Защита прав и законных интересов 

участников долевой собственности на недвижимость при продаже 

доли одним из них [Текст] / М.В. Маркина  // Нотариус. - 2017. - № 5. 

- С. 27 - 28. 

9. Зинченко, С.А. О модели защиты права собственности при 

истечении срока исковой давности в свете реформирования 

гражданского законодательства [Текст] / С.А. Зинченко // Юрист. - 

2015. - № 24. - С. 4 - 8. 

10. Мотлохова, Е.А. Иск об исправлении кадастровой ошибки 

как способ защиты права собственности [Текст] / Е.А. Мотлохова // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2015. - № 7. - 

С. 71 - 83. 
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11. Бочаров, Н.И. Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности на земельный участок [Текст] / Н.И. Бочаров // Юрист. 

- 2014. - № 7. - С. 14 - 18. 

 

Тема № 17. Личные неимущественные права и их 

гражданско- правовая охрана 

 

1. Понятие и виды личных неимущественных прав. 

2. Критерии классификации личных неимущественных прав. 

3. Особенности охраны чести, достоинства и

 деловой репутации. 

4. Охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан в 

гражданском праве. 

 

Тема реферата:  

- Проблемы компенсации морального вреда 

- Личные неимущественные права юридических лиц  
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6. Калятин, В.О. Личные неимущественные права в отношении 

баз данных [Текст] / В.О. Калятин // ИС. Авторское право и смежные 

права. - 2017. - № 1. - С. 7 - 16. 

7. Ситдикова, Л.Б. Личные неимущественные права 
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8. Вешкурцева, З.В. Структурные подходы к определению 
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[Текст] / З.В. Вешкурцева // Актуальные проблемы российского 

права. - 2014. - № 2. - С. 225 - 234. 

 

Тема № 18. Общие положения об обязательствах 
 
1. Понятие и особенности обязательственного права 

2. Понятие и основания возникновения обязательств 

3. Система обязательств 

4. Субъекты обязательств 

5. Перемена лиц в обязательстве 

 

Темы рефератов:  

- Денежные обязательства в системе обязательств 

- Уступка прав требований в принудительном порядке 

 

Список рекомендованной литературы: 
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9. Обязательства, возникающие не из договора: сборник статей 
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11. Пшеничная, Е. Убытки при уступке права требования 

[Текст] /  Е. Пшеничная // ЭЖ-Юрист. - 2017. - № 43. - С. 15. 

 

Тема № 19. Исполнение обязательств 

 
1. Понятие и принципы исполнения обязательств 

2. Условия исполнения обязательств 

3. Понятие и система способов обеспечения исполнения 

обязательств 

4. Неустойка  

5. Задаток. Особые виды задатка 

6. Поручительство 

7. Независимая гарантия 

8. Удержание и обеспечительный платеж 

9. Залог 

 

Темы рефератов: 

- Законная ипотека 

- Защита прав залогодержателей в судебной практике 

 

Список рекомендованной литературы: 
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акинфиева // Власть Закона. - 2017. - № 1. - С. 206 - 215. 

6. Макаров, А.В., Бакшеева, Ю.Н. Государственная гарантия в 

системе способов обеспечения исполнения обязательств [Текст] / 

А.В. Макаров // Государственная власть и местное самоуправление. 

2017. - № 3. - С. 44 - 48. 
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8. Солдатова, В.И. Новеллы ГК России о способах обеспечения 
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9. Ефимова, О.В. Соотношение залога обязательственных прав 

и факторинга как способа обеспечения исполнения обязательств 

[Текст] / О.В. Ефимова // Российская юстиция. - 2016. - № 6. - С. 16 - 

17. 

10. Василевская, Л.Ю. Залог как способ обеспечения исполнения 

натуральных обязательств [Текст] / Л.Ю. Василевская // Российский 

юридический журнал. - 2016. - № 2. - С. 114 - 124. 

11. Копылов, О.Б. Залог денежных средств как способ 

обеспечения исполнения обязательств по договору [Текст] / О.Б. 

Копылов // Законодательство и экономика. - 2014. - № 5. 
 

Тема № 20. Прекращение обязательств 
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1. Понятие и основания прекращения обязательств 

2. Прекращение обязательств по воле сторон 

3. Прекращение обязательств по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон 

4. Гражданско-правовое оформление новации 

5. Особенности оформления зачетных требований 

6. Отступное и прощение долга 

 

Темы рефератов: 

- Применение норм законодательства о зачете на практике 

- Проблемы гражданско-правового регулирования прощения 

долга 
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университета. Юридические науки. - 2015. - № 3. - С. 47 - 54. 

11. Чеговадзе, Т.А. Требование о возмещении убытков как 

способ прекращения обязательств [Текст] / Т.А. Чеговадзе // Юрист. - 

2015. - № 12. - С. 17 - 22. 

12. Соломин, С.К. Понятие прекращения обязательства [Текст] / 

С.К. Соломин // Гражданское право. - 2014. - № 3. - С. 37 - 38. 
 

Тема № 21. Общие положения о договоре 

1. Понятие и значение гражданско-правового договора 

2. Виды договоров 

3. Содержание договора 

4. Форма договора  

5. Понятие и порядок заключения договора 

6. Расторжение или изменение договора по соглашению 

сторон 

7. Расторжение или изменение договора вследствие 

одностороннего отказа от договора 

8. Расторжение или изменение договора по требованию одной из 

сторон в судебном порядке 

9. Расторжение и изменение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств 

 

Темы рефератов:  

- Публичные договоры и их роль 

- Проблемы и ограничения свободы договора 

- Существенные условия гражданско-правовых договоров 

 

Тема индивидуального задания: найти и составить любой 

договор 
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с. 

 

Тема № 22. Понятие и основные категории 

наследственного права. 

1. Понятие и основания наследования: 

- понятие и значение наследования; 

- право наследования в объективном и субъективном смысле; 

- наследственное правопреемство; 

- основания наследования. 

2. Понятие и состав наследства. Особенности наследования 
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отдельных видов имущества: 

- понятие наследства (наследственной массы); 

- актив и пассив наследства; 

- имущества, права и обязанности, не входящие в 

наследственную массу; 

- особенности наследования отдельных видов имущества 

(предм6еты обычной домашней обстановки, предприятие, 

земельный участок и др.). 

3. Открытие наследства: 

- понятие и основания открытия наследства; 

- время открытия наследства; 

- место открытия наследства. 

4. Субъекты наследственного правопреемства: 

- наследодатель; 

- наследники; 

-недостойные наследники. 

5. Наследование по завещанию: 

- понятие и форма завещания; 

- содержание завещания; 

- отмена, изменение и исполнение завещания; 

- закрытые завещания; 

- завещания приравненные к нотариальным. 

6. Наследование по закону. Право представления. Вымороченное 

имущество. 

7. Приобретение наследства: 

- способы и срок принятия наследства; 

- наследственная трансмиссия; 

- оформление наследственных прав; 

- свидетельство о праве на наследство; 

- правовые последствия принятия наследства; 

- ответственность наследника по долгам наследодателя; 
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- раздел наследственного имущества; 

- отказ от наследства; 

- охрана наследственного имущества и управления им. 

 

Темы индивидуальных заданий: 

- сделайте презентацию «виды субъектов наследственных 

правоотношений»; 

- составить схему «Очереди наследников». 

 

Тема реферата: «История развития института завещания» 

 

Список рекомендованной литературы: 

1 Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая, третья, 

четвёртая): офиц. текст. – СПб.: ИГ «Весь», 2015. – 992с. 
2 Жилищный кодекс РФ: офиц. текст. – СПб.: ИГ «Весь», 

2015. – 992с. 

3 Земельный кодекс РФ: офиц. текст. – СПб.: ИГ «Весь», 

2015. – 992с. 

4 О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним: федер. закон (принят Гос. Думой 17 

июня 1997г. №122-ФЗ: по состоянию на 30 декабря 2014 

г.)//Российская газета. – 1997. - №145. 

5 Суханов, Е.А. Гражданское право. В 4-х томах, том 2. 

Вещное право. Наследственное право. Исключительныен права. 

Личные неимущественные права.: Учебник/Отв. ред. Е.А. Суханов. 

– М.: Изд-во «Волтерс Клувер»., 2008. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

5 (ОСЕННИЙ) СЕМЕСТР 

Тема №1. Договоры о передаче имущества 

1. Понятие, сущность и содержание договоров о передаче 

имущества. 

2. Особенности оформления и заключения договора купли- 

продажи. 

3. Особенности оформления и заключения договора мены. 

4. Особенности оформления и заключения договора дарения. 

5. Особенности оформления и заключения договора аренды. 

6. Особенности оформления и заключения договора ренты. 

7. Особенности оформления и заключения договора найма жилых 

помещений. 

8. Особенности оформления и заключения договора ссуды. 

 
Темы рефератов: 

1. Особенности договора поставки для государственных 

нужд. 

2. Особенности лизинга по российскому законодательству. 

3. Защита прав потребителей. 

4. Дистанционная купля продажа. 

5. Вещи, не подлежащие возврату. 

6. Отличие социального от коммерческого найма. 

 
Индивидуальные задания: 

1. Составить договор розничной купли-продажи. 

2. Составить договор энергоснабжения или контрактации. 

3. Составить договор купли-продажи недвижимости или 

контрактации. 

4. Презентация «Договор ренты». 

 
Список рекомендованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: 

Норма, 2015. – 648 с. 

2. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и 
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муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – Ст. 3105. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 

1992 г. №2300-1 // Собрание законодательства РФ. – 1992. - №3. – 

Ст.140. 

4. Гражданское право: учебник / под ред. А. П. Сергеева. - 

М. : ВЕЛБИ, 2010 - В 3 т. Т. 2. - 880 с. 

5. Гражданское право: учебник / отв. ред. Ю. К. Толстой, Н. 

Ю. Рассказова. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012 - В  

3 т. Т. 2. - 925 с. 

6. Янковская Л. Как правильно оформить договор купли- 

продажи. – М.: Рипол Классик, 2013. - 160 с. 

7. Сахарова И. В. Правоотношения, возникающие из 

договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга. – М. : 

Юстицинформ, 2013. - 316 с. 

 
Тема №2. Договоры о выполнении работ и оказании услуг 

1. Понятие, сущность и содержание договоров о передаче 

имущества. 

2. Особенности оформления и заключения договора подряда. 

3. Особенности оформления и заключения договора возмездного 

оказания услуг. 

4. Особенности оформления и заключения договоров поручения, 

комиссии и агентирования. 

5. Особенности оформления и заключения договора страхования. 

6. Особенности оформления и заключения договора хранения. 

7. Особенности оформления и заключения договора 

доверительного управления имуществом. 

8. Особенности оформления и заключения договора перевозки. 

 

Темы рефератов: 

1. Отличие договора подряда от трудового договора. 

2. Договор строительного подряда для государственных 

нужд. 

3. Отличие подряда от договора возмездного оказания 

услуг. 

4. Особенности договоров на оказание юридических услуг. 
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5. Особенности договоров на оказание медицинских услуг. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Составьте таблицу «Отличия проектных от 

изыскательских работ». 

2. Составьте таблицу «Отличие опытно-конструкторских от 

технологических работ». 

3. Составьте договор перевозки. 

4. Презентация «Отличие транспортной экспедиции от 

смежных договоров». 

 
Список рекомендованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: 

Норма, 2015. – 648 с. 

2. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – Ст. 3105. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 

1992 г. №2300-1 // Собрание законодательства РФ. – 1992. - №3. – 

Ст.140. 

4. Гражданское право : учебник / под ред. А. П. Сергеева. - 

М. : ВЕЛБИ, 2010 - В 3 т. Т. 2. - 880 с. 

5. Гражданское право: учебник / отв. ред. Ю. К. Толстой, Н. 

Ю. Рассказова. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012 - В  

3 т. Т. 2. - 925 с. 

6. Осипова О. Я. Транспортное обслуживание туристов 

учебное пособие. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 384 с. 

7. Гречуха В. Н. Международное транспортное право: 

учебник; Всероссийская государственная налоговая академия 

Министерства финансов РФ. - М. : Юрайт, 2011. - 474 с. 

8. Васильева О. В. Защита прав потребителей юридических 

услуг // Юрист. - 2013. - № 10. - С. 30-33. 

9. Ситдикова Л. Б. Юридическая природа сферы бытового 

обслуживания // Российская юстиция. - 2011. - № 1. - С. 6-8. 
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10. Коробов О. А. О некоторых вопросах оказания 

квалифицированной юридической помощи // Российская юстиция. - 

2011. - № 7. - С. 56-60. 

 
Тема №3. Договоры финансовой деятельности 

1. Понятие, сущность и содержание договоров в сфере финансовой 

деятельности. 

2. Особенности оформления и заключения договоров займа и 

кредита. 

3. Особенности оформления и заключения договоров банковского 

вклада и счета. 

4. Особенности оформления и заключения договора факторинга. 

5. Гражданско-правовое оформление безналичных расчетов. 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: 

Норма, 2015. – 648 с. 

2. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – Ст. 3105. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 

1992 г. №2300-1 // Собрание законодательства РФ. – 1992. - №3. – 

Ст.140. 

4. Гражданское право : учебник / под ред. А. П. Сергеева. - 

М. : ВЕЛБИ, 2010 - В 3 т. Т. 2. - 880 с. 

5. Гражданское право: учебник / отв. ред. Ю. К. Толстой, Н. 

Ю. Рассказова. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012 - В  

3 т. Т. 2. - 925 с. 
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Перечень вопросов к зачёту 

(3 семестр) 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Взаимосвязь 

гражданского права с другими отраслями права. 

2. Наука учебная дисциплина гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Понятие и виды источников гражданского права, их общая 

характеристика. 

5. Нормы гражданского права: понятие, структура, виды. 

6. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

7. Применение гражданского законодательства. Аналогия. 

Толкование гражданско-правовых норм. 

8. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, структура. 

9. Виды гражданских правоотношений. 

10. Юридические факты как основания гражданских 

правоотношений. Юридические составы. 

11. Классификация юридических фактов. 

12. Понятие и гражданско-правовая индивидуализация физических 

лиц. 

13. Правоспособность и дееспособность физических лиц. 

14. Виды дееспособности физических лиц. 

15. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. 

16. Ограничение и лишение дееспособности граждан. 

17. Опека, попечительство и патронаж. 

18. Понятие, виды и значение актов гражданского состояния. 

19. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

20. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность 

юридических лиц. 

21. Виды юридических лиц. 

22. Органы управления юридического лица. 

23. Дочерние и зависимые общества. Представительства и филиалы. 

24. Создание юридических лиц. 

25. Реорганизация юридических лиц. 

26. Прекращение деятельности юридического лица. 

27. Банкротство юридических лиц: понятие и основные процедуры. 
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28. Хозяйственные товарищества. 

29. Хозяйственные общества. 

30. Производственные и потребительские кооперативы. 

31. Унитарные и казенные предприятия. 

32. Некоммерческие организации. 

33. Публично-правовые образования как участники гражданского 

оборота. 

34. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

35. Понятие и классификация вещей. 

36. Деньги как объекты гражданских прав. Ценные бумаги: понятие, 

признаки, классификация. 

37. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

38. Акции и облигации как объекты гражданских прав. 

39. Вексель и чек в гражданском праве. 

40. Банковская и сберегательная книжки, коносамент, сертификат 

как объекты гражданских прав. 

41. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как 

объекты гражданских прав. 

42. Виды личных неимущественных прав. 

43. Гражданско-правовые способы защиты нематериальных прав. 

44. Понятие и виды сделок. 

45. Форма сделки. 

46. Оспоримые сделки: понятие, значение, порядок признания. 

47. Ничтожные сделки: понятие, значение, порядок признания. 

48. Правовые последствия недействительных сделок. 

49. Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских 

прав. 

50. Осуществление гражданских прав: способы и формы. 

51. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление 

правом: понятие и виды. 

52. Охрана и защита гражданских прав. 

53. Представительство: понятие, субъекты и виды. 

54. Доверенность: понятие, виды, форма, прекращение. 

Передоверие. 

55. Представительство без полномочий и его правовые последствия. 

56. Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Правила 

исчисления сроков. 
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57. Исковая давность: понятие и значение. Виды сроков исковой 

давности. 

68. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. 
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Перечень вопросов к экзамену 

(4 семестр) 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Взаимосвязь 

гражданского права с другими отраслями права (12 баллов). 

2. Наука учебная дисциплина гражданского права(12 баллов). 

3. Принципы гражданского права(12 баллов). 

4. Понятие и виды источников гражданского права, их общая 

характеристика(12 баллов). 
5. Нормы гражданского права: понятие, структура, виды(12 баллов). 

6. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц(12 баллов). 

7. Применение гражданского законодательства. Аналогия. 

Толкование гражданско-правовых норм(12 баллов). 

8. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, 

структура(12 баллов). 

9. Виды гражданских правоотношений(12 баллов). 

10. Юридические факты как основания гражданских 

правоотношений. Юридические составы(12 баллов). 

11. Классификация юридических фактов(12 баллов). 

12. Понятие и гражданско-правовая индивидуализация физических 

лиц(12 баллов). 

13. Правоспособность и дееспособность физических лиц(12 баллов). 

14. Виды дееспособности физических лиц(12 баллов). 

15. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация(12 

баллов). 

16. Ограничение и лишение дееспособности граждан(12 баллов). 

17. Опека, попечительство и патронаж(12 баллов). 

18. Понятие, виды и значение актов гражданского состояния(12 

баллов). 

19. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим(12 баллов). 

20. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность 

юридических лиц(12 баллов). 

21. Виды юридических лиц(12 баллов). 

22. Органы управления юридического лица(12 баллов). 

23. Дочерние и зависимые общества. Представительства и 

филиалы(12 баллов). 
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24. Создание юридических лиц (12 баллов). 

25. Реорганизация юридических лиц (12 баллов). 

26. Прекращение деятельности юридического лица (12 баллов). 

27. Банкротство юридических лиц: понятие и основные процедуры 

(12 баллов). 

28. Хозяйственные товарищества (12 баллов). 

29. Хозяйственные общества (12 баллов). 

30. Производственные и потребительские кооперативы (12 баллов). 

31. Унитарные и казенные предприятия (12 баллов). 

32. Некоммерческие организации (12 баллов). 

33. Публично-правовые образования как участники гражданского 

оборота (12 баллов). 

34. Понятие и виды объектов гражданских прав (12 баллов). 

35. Понятие и классификация вещей (12 баллов). 

36. Деньги как объекты гражданских прав. Ценные бумаги: понятие, 

признаки, классификация (12 баллов). 

37. Работы и услуги как объекты гражданских прав (12 баллов). 

38. Акции и облигации как объекты гражданских прав (12 баллов). 

39. Вексель и чек в гражданском праве (12 баллов). 

40. Банковская и сберегательная книжки, коносамент, сертификат 

как объекты гражданских прав (12 баллов). 

41. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как 

объекты гражданских прав (12 баллов). 

42. Виды личных неимущественных прав (12 баллов). 

43. Гражданско-правовые способы защиты нематериальных прав 

(12 баллов). 

44. Понятие и виды сделок (12 баллов). 

45. Форма сделки (12 баллов). 

46. Оспоримые сделки: понятие, значение, порядок признания (12 

баллов). 

47. Ничтожные сделки: понятие, значение, порядок признания (12 

баллов). 

48. Правовые последствия недействительных сделок (12 баллов). 

49. Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских 

прав (12 баллов). 

50. Осуществление гражданских прав: способы и формы (12 

баллов). 
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51. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление 

правом: понятие и виды (12 баллов). 

52. Охрана и защита гражданских прав (12 баллов). 

53. Представительство: понятие, субъекты и виды (12 баллов). 

54. Доверенность: понятие, виды, форма, прекращение. 

Передоверие (12 баллов). 

55. Представительство без полномочий и его правовые последствия 

(12 баллов). 

56. Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Правила 

исчисления сроков (12 баллов). 

57. Исковая давность: понятие и значение. Виды сроков исковой 

давности (12 баллов). 

68. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности (12 баллов). 

Понятие, значение и признаки вещного права. Виды вещных прав 

(12 баллов). 

69. Понятие и содержание права собственности. Формы и виды 

права собственности (12 баллов). 

70. Первоначальные способы приобретения права собственности 

(12 баллов). 

71. Производные способы приобретения права собственности (12 

баллов). 

72. Общая характеристика оснований прекращения права 

собственности (12 баллов). 

73. Понятие и содержание права частной собственности (12 

баллов). 

74. Право частной собственности граждан и индивидуальных 

предпринимателей (12 баллов). 

75. Право собственности юридических лиц (12 баллов). 

76. Право публичной собственности: понятие, субъекты, объекты, 

особенности осуществления (12 баллов). 

77. Понятие права общей собственности. Основания возникновения 

права общей собственности. Виды права общей собственности (12 

баллов). 

78.Понятие и виды ограниченных вещных прав (12 баллов). 

79. Сервитуты: понятие, содержание, установление и прекращение 

(12 баллов). 
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80. Понятие и виды вещных прав на землю, особенности 

возникновения, осуществления и прекращения этих прав (12 

баллов). 

81.Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

(12 баллов). 

82. Понятие и система средств защиты права собственности и иных 

вещных прав (12 баллов). 

83. Понятие, признаки и система обязательственного права (12 

баллов). 

84. Понятие и содержание обязательства. Виды обязательств (12 

баллов). 

85. Основания возникновения обязательств (12 баллов). 

86. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

Обязательства со множественностью лиц (12 баллов). 

87. Исполнение обязательств (12 баллов). 

88. Понятие и основания прекращения обязательств (12 баллов). 

89. Понятие и система способов обеспечения исполнения 

обязательств (12 баллов). 

90. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 

(12 баллов). 

91. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: 

понятие, общая характеристика и виды залога (12 баллов). 

92. Основания и порядок возникновения залога. Прекращение 

залога (12 баллов). 

93. Понятие, сущность и особенности ипотеки (12 баллов). 

94. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде (12 баллов). 

95. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств 

(12 баллов). 

96. Поручительство как способ обеспечения исполнения 

обязательств (12 баллов). 

97. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательств (12 баллов). 

98. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств (12 

баллов). 

99. Понятие и виды гражданско-правовых договоров (12 баллов). 

100. Содержание договора: существенные, обычные и случайные 

условия. Толкование договоров (12 баллов). 
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101. Форма договора. Государственная регистрация договоров (12 

баллов). 

102. Порядок и стадии заключения договора. Момент заключения 

договора (12 баллов). 

103. Понятие изменения и расторжения договора. Способы и 

последствия изменения и расторжения договора (12 баллов). 

104. Изменение и прекращение договора (12 баллов). 

105. Понятие и значение наследования. Основания наследования 

(12 баллов). 

106. Состав наследства (наследственной массы). Особенности 

наследования отдельных видов имущества (12 баллов). 

107. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

правоотношения (12 баллов). 

108. Понятие и содержание завещания (12 баллов). 

109. Завещательный отказ. Возложение (12 баллов). 

110. Форма завещания. Исполнение завещания (12 баллов). 

111.Основания и порядок призвания к наследованию наследников 

по закону (12 баллов). 

112. Обязательная доля в наследстве. Наследование по праву 

представления (12 баллов). 
113.Способы, срок и порядок принятия наследства (12 баллов). 

114. Раздел наследственного имущества. Отказ от наследства (12 

баллов). 
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Примерные вопросы к экзамену 

(5 семестр) 

1. Договор купли-продажи (18 баллов). 

2. Договор розничной купли-продажи (18 баллов). 

3. Договор поставки (18 баллов). 

4. Договор контрактации (18 баллов). 

5. Договор энергоснабжения (18 баллов). 

6. Договор купли-продажи недвижимости, предприятия (18 баллов). 

7. Договор мены (18 баллов). 

8. Договор дарения (18 баллов). 

9. Общие положения о договоре ренты и ее видах (18 баллов). 

10. Договор аренды (18 баллов). 

11. Договор проката (18 баллов). 

12. Договор аренды транспортных средств (18 баллов). 

13. Договор аренды зданий и сооружений, предприятия (18 баллов). 

14. Договор финансовой аренды (18 баллов). 

15. Договор найма жилого помещения (18 баллов). 

16. Договор безвозмездного пользования имуществом (18 баллов). 

17. Договор подряда (18 баллов). 

18. Договор бытового подряда (18 баллов). 

19. Договор строительного подряда (18 балов). 

20. Договор подряда на производство проектных и изыскательских 

работ (18 баллов). 

21. Договор на выполнение НИОКР (18 баллов). 

22. Общие положения о договоре возмездного оказания услуг (18 

баллов). 

23. Договор перевозки грузов (18 баллов). 

24. Перевозка пассажиров и багажа. Договор буксировки (18 

баллов). 

25. Договор транспортной экспедиции (18 баллов). 

26. Общие положения о расчетах в РФ (18 баллов). 

27. Наличные расчеты (18 баллов). 

28. Понятие и виды безналичных расчетов (18 баллов). 

29. Чек как разновидность безналичных расчётов (18 баллов). 

30. Аккредитив и инкассо (18 баллов). 

31. Платёжное поручение (6 баллов). 

32. Вексельные обязательства в РФ (18 баллов). 
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33. Договор дистанционной купли-продажи (18 баллов). 

34. Договор займа (18 баллов). 

35. Кредитный договор и его виды (18 баллов). 

36. Финансирование под уступку денежного требования 

(факторинг): понятие и особенности (18 баллов). 

37. Договор банковского вклада и банковского счета (18 баллов). 

38. Договор хранения (18 баллов). 

39. Отдельные виды договора хранения (18 баллов). 

40. Договор страхования (18 баллов). 

41. Страхование жизни и здоровья (18 баллов). 

42. Имущественное страхование (18 баллов). 

43. Страхование предпринимательского риска (18 баллов). 

44. Договор поручения, комиссии и агентирования (18 баллов). 

45. Договор коммерческой концессии (18 баллов). 

46. Договор простого товарищества (18 баллов). 

47. Публичное обещание награды. Публичный конкурс (18 баллов). 

48. Проведение игр и пари (18 баллов). 

49. Общая характеристика обязательств, возникающих из 

причинения вреда (18 баллов). 

50. Состав гражданского правонарушения (18 баллов). 

51. Ответственность за вред, причиненный актами власти (18 

баллов). 

52. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными (18 баллов). 

53. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности (18 баллов). 

54. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина (18 

баллов). 

55. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ, услуг (18 баллов). 

56. Обязательства из неосновательного обогащения (18 баллов). 
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Перечень тем курсовых работ 

(5 семестр) 

1. Договор купли-продажи: сущность и сфера применения. 

2. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей. 

3. Договор поставки: сущность и сфера применения. 

4. Поставка товаров для государственных нужд: сущность, 

специфика заключения и применения. 

5. Договор контрактации: сущность и специфика применения. 

6. Договор энергоснабжения. 

7. Договор продажи недвижимости: особенности заключения и 

расторжения. 

8. Договор продажи предприятия. 

9. Договор мены и его особенности. 

10. Договор оптовой купли-продажи: сущность сфера применения. 

11. Договор дарения. 

12. Договор ренты и пожизненное содержание с иждивением: 

особенности заключения и расторжения. 

13. Гражданско-правовая характеристика видов договоров ренты. 

14. Договор найма жилого помещения и его виды. 

15. Договор безвозмездного пользования имуществом: сущность и 

сфера применения. 

16. Договор подряда. 

17. Договор бытового подряда. 

18. Договор строительного подряда. 

19. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ. 

20. Подрядные работы для государственных нужд. 

21. Договор на выполнение НИОКР. 

22. Правовое регулирование отношений, вытекающих из 

транспортных обязательств. 

23. Договор перевозки и его виды. 

24. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

25. Договор буксировки. 

26. Договор транспортной экспедиции. 

27. Договоры займа и кредита. 

28. Договор под уступку денежного требования. 

29. договор банковского вклада и банковского счета. 
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30. Расчетные обязательства. 

31. Вексельные правоотношения. 

32. Договор страхования. 

33. Личное страхование. 

34. Имущественное страхование. 

35. Страхование гражданской ответственности. 

36. Страхование предпринимательского риска. 

37. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. 

38. Договор возмездного оказания услуг. 

39. Договор поручения. 

40. Договор комиссии. 

41. Договор агентирования. 

42. Доверительное управление имуществом. 

43. Договор хранения. 

44. Договор складского хранения. 

45. Специальные виды хранения. 

46. Договор коммерческой концессии. 

47. Договор простого товарищества. 

48. Учредительный договор. 

49. Инвестиционный договор. 

50. Договор долевого участия в строительстве. 

51. Договор аренды и его виды. 

52. Договор аренды зданий и сооружений, аренда предприятия. 

53. Договор финансовой аренды (лизинг). 

54. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. 

55. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

56. Ответственность за вред, причиненная актами власти. 

57. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами. 

58. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

59. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан. 

60. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ и услуг. 

61. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 



85 
 

62. Гражданско-правовые способы приобретения и использования 

исключительных прав и ноу-хау. 

63. Обязательства из договоров в сфере создания и использования 

достижений науки и техники 

64. Авторское право и смежные права. 

65. Авторский договор. 

66. Патентное право 

67. Исключительные права на средства индивидуализации товаров 

и их производителей. 
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