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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «Гражданское право (ч.1;2;3,4)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 

1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)  Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным в 2017 г. (для 

обучающихся 2017 года набора). 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является оказание помощи 

в изучении научной и практической составляющей подотраслей и институтов 

гражданского права.  В результате изучения курса «Гражданское право» 

обучающиеся должны уяснить современное состояние и актуальные проблемы 

правового регулирования договоров возникающих в процессе имущественных, 

личных (неимущественных) тесно связанных и имущественными, личных 

(неимущественных) опосредованно связанных с имущественными, а также 

корпоративных отношений. Также целью изучения дисциплины «Гражданское 

право» является освоение отечественного гражданского права, ставшего в 

настоящее время одной из основных отраслей российского права. Экономические и 

политические преобразования, происшедшие в России  в последнее десятилетия ХХ 

века и в начале XXI века, обусловили принципиальные изменения в содержании 

этой отрасли права, нормы которой вызывают необходимость возникновения новых 

общественных отношений.  

Гражданское право воздействует на важнейшие  стороны жизни физических и 

юридических лиц, а также государства в целом. Для удовлетворения своих 

потребностей люди и организации вступают между собой в различные 

общественные отношения (приобретают вещи, жильё, оказывают услуги, и т.п.). 

Регулируя эти отношения, государство воздействует на них путём подчинения их 

участников государственной воле, выраженной в нормах права. В результате 

правового регулирования общественных отношений возникают правоотношения. 

Общественные отношения могут существовать и без правового регулирования, не 

приобретать правовой формы. Они могут быть юридически безразличны и 

регулироваться правилами морали. Не являются правовыми отношения между 

гражданами по поводу посещения ими театра, стадиона, по поводу прогулки в лес, 

на рыбалку и т.п., хотя эти отношения носят имущественный характер. Не являются 

правовыми и отношения по поводу карточных и иных игр на деньги. Этим 

обусловлена актуальность и востребованность знания основ и системы гражданско-

правового регулирования, изучения дисциплины «Гражданское право». 

Задачи дисциплины: 

 исследовать предмет, метод и отрасль гражданского права; 

 выявить взаимодействие гражданского права со смежными отраслями 

права; 

 изучить науку гражданского права; 

  определить источники  и применение гражданского законодательства; 

 усвоить понятие и особенности гражданского правоотношения; 

 закрепить в сознании содержание правоспособности граждан, 

индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц; 

  выявить виды дееспособности граждан; 

 рассмотреть объекты гражданских прав; 
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 ознакомиться с понятием сделки, определить условия действительности 

сделки и выявить последствия признания сделки недействительной 

 усвоить виды и формы права собственности, способы ее защиты; 

 разобраться с общими положениями обязательственного права; 

 усвоить основополагающие договоры и обязательства из 

односторонних сделок; 

 классифицировать внедоговорные обязательства; 

 исследовать основные институты наследственного права; 

 усвоить основные положения права интеллектуальной собственности. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» относится к базовой части  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой, Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-

следственный профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-правовой 

профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Римское право; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Жилищное право; 

 Земельное право; 

 Семейное право; 

 Предпринимательское право; 

 Международное частное право; 

 Гражданский процесс; 

 Арбитражный процесс. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК-4 Обладает способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

Знать: основные теоретические положения 

гражданского права, основные юридические 

термины; 
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действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

Уметь: применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности, грамотно 

составлять юридические документы;  

Владеть: приемами и способами анализировать 

и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

2.  ПК-5 Обладает способностью 

применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: источники гражданского права и 

основные институты гражданского права; 

Уметь: опираясь на опыт российских юристов, 

создавать нормы права; 

Владеть: навыками анализа гражданского 

законодательства. 

3.  ПК-6 Обладает способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать гражданское законодательство; 

Уметь принимать решения на основании 

фактических обстоятельств; 

Владеть навыками анализа 

правоприменительной практики 

5. Объем дисциплины 

Курс 2. Семестр 3, 4. Форма промежуточной аттестации  зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Очная 

форма. 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

 аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

 

7/252 

 

128 
32/8*-3 

36/8*-4с 

28/10*-3с 

32/12*-4с 

 48-3с 

22-4с 
+ 54 

Курс 2. Форма промежуточной аттестации  зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Заочная форма. 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

7 /252 30 16/4* 14/6* 209 3с. 4с. 
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Курс 3. Семестр 5, 6. Форма промежуточной аттестации  зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Очная форма. 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

 

7/252 

 

128 
        32/8* 

36/8* 

28/10* 

32/12* 

48 

40 
+ 36 

Курс 3. Форма промежуточной аттестации  зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Заочная форма. 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

7 /252 30 16/4* 14/6* 209 5с. 6с. 

Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации  экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Очная форма. 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

 

4/144 

 

54 24/4* 30/12* 36 - 54 

Курс 4. Форма промежуточной аттестации  экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Заочная форма. 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 
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4/144 20 10/2* 10/4* 115 - 7с.(9ч.) 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» для 

очной формы обучения:  

Номер 
темы 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 
Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 
часов  

в т.ч. 
лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарс
кие) 

занятия  

по I части учебного курса «Гражданское право» 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. 
Гражданское право как 

отрасль Российского права. 

Наука гражданского права. 
6 2 2  4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 2. 
Гражданское 

законодательство. 
4 4 2 2  

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Тема 3. 

Гражданское правоотношение. 
Возникновение и 

осуществление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей. Защита 

гражданских прав. 

10 6 4 2/2* 4 

Теоретический 
опрос. 
 Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 4. 
Граждане как субъекты 

гражданского права. 
14 8 4/2* 4/2* 6 

Проблемная 

лекция 
Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 

Кейс-метод. 

Тема 5. Юридические лица. 14 8 4/2* 4/2* 6 
Проблемная 
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лекция 
Теоретический 

опрос. 
 Решение задач.  

Кейс-метод. 

Тема 6. Объекты гражданского права. 12 6 2 4/2* 6 

Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Кейс-метод. 

Тема 7. 
Нематериальные блага и их 

защита. 
10 4 2/2* 2 6 

Проблемная 

лекция 
Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Тема 8. Сделки. 12 8 4/2* 4/2* 4 

Проблемная 

лекция 
Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Кейс-метод. 

Тема 9. 
Представительство. 

Доверенность. 
8 4 2 2 4 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Тема 

10. 
Сроки. Исковая давность. 8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач.  

Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

Тема 

11. 
Общие положения о праве 

собственности. 
10 6 4 2 4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач.  

Итого: 108 60 32/8* 28/10* 48 Зачет  

Тема 

12. 

Право собственности граждан. 

Право собственности 

юридических лиц. Право 

частной собственности. 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 

Тема 

13. 

Право государственной и 

муниципальной 

собственности. 
6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 

Тема 

14. 
Право общей собственности. 12 8 4/2* 4/2* 4 

Проблемная 

лекция 
Теоретический 
опрос. 
 Решение задач. 

Деловая игра. 

Тема 

15. 
Ограниченные вещные права. 6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Тема 

16. 
Защита права собственности и 

других вещных прав. 
6 4 2/2* 2 2 

Проблемная 
лекция 
Теоретический 

опрос.  
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Решение задач. 

Раздел III. Общая часть обязательственного права 
 

Тема 

17. 
Общие положения об 

обязательствах. 
10 8 4/2* 4/2* 2 

Проблемная 

лекция 
Теоретический 
опрос. 
Решение задач.  
Кейс-метод. 

Тема 

18. 
Общие положения о договоре. 14 10 6/2* 4/2* 4 

Лекция с 
разбором 

конкретных 

ситуаций 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 

19. 
Исполнение обязательств. 6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 

Тема 

20. 
Обеспечение исполнения 

обязательств. 
14 10 6 4/2* 4 

Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 
 Кейс-метод. 

Тема 

21. 
Ответственность за нарушение 

обязательств. 
12 8 4 4/2* 4 

Теоретический 

опрос. 
 Решение задач.  
Кейс-метод. 

Тема 

22. 
Прекращение обязательств. 6 4 2 2/2* 2 

Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Итого: 98 68 36/8* 32/12* 30 Экзамен (36) 

Всего: 198 128 68/16* 60/24* 88  

по II части учебного курса «Гражданское право» 

3 курс 5 семестр 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 

Тема 

23. 
Купля-продажа. Общие 
положения. 

8 4 2 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 

24. 
Розничная купля-продажа. 8 4 2/2* 2/2* 4 

Лекция с 

разбором 
конкретных 

ситуаций 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 
Деловая игра. 
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Тема 

25. 

Продажа недвижимости. 

Продажа предприятия. 

Продажа жилых помещений. 
6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 

26. 
Поставка товаров. 6 4 2 2 2 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач.  

Тема 

27. 
Контрактация. 

Энергоснабжение.  
6 4 2 2 2 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Тема 

28. 
Мена. Дарение. 8 4 2 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Кейс-метод. 

Тема 

29. 
Рента. Пожизненное 

содержание с иждивением. 
6 4 2 2 2 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Тема 

30. 
Общие положения об аренде. 8 4 2 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
Деловая игра. 

Тема 

31. 
Прокат. Аренда транспортных 

средств.  
6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 

32. 
Аренда зданий, сооружений. 

Аренда предприятий. 
6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 

33. 
Лизинг. 6 4 2 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 

34. 
Безвозмездное пользование 
имуществом. 

6 4 2 2 2 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 

35. 
Общие положения о подряде. 10 6 4/2* 2 4 

Лекция с 

разбором 

конкретных 
ситуаций 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 

36. 

Бытовой подряд. Договор 

подряда на выполнение 

проектных и изыскательских 
работ. Договоры на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 
технологических работ. 

Отдельные виды договора 

подряда. 

8 4 2/2* 2 4 

Проблемная 

лекция 
Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Тема 

37. 
Строительный подряд.  2    2 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 
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Тема 

38. 
Возмездное оказание услуг. 2    2 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 

39. 
Перевозка. Транспортная 

экспедиция. 
6 2 2/2*  4 

Лекция пресс-
конференция 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
 

Итого: 108 60 32/8* 28/10* 48 Зачет 

3 курс 6 семестр 

Тема 

39. 
Перевозка. Транспортная 

экспедиция. 
14 8 4 4/2* 6 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 

40. 
Заем, кредит.  12 8 4 4/2* 4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 

41. 
Финансирование под уступку 

денежного требования. 
6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 

42. 
Банковский вклад. 6 4 2 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 
 Кейс-метод. 

Тема 

43. 
Банковский счет.  8 6 4/2* 2 2 

Лекция пресс-

конференция 
Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 

Тема 

44. 
Расчетные правоотношения. 10 6 4/2* 2/2* 4 

Проблемная 
лекция 
Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 

45. 
Хранение. 12 8 4/2* 4/2* 4 

Лекция с 

разбором 
конкретных 

ситуаций 

Теоретический 
опрос. 
 Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 

46. 
Страхование. 12 8 4/2* 4/2* 4 

Проблемная 
лекция 
Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 

47. Поручение. Действие в чужом 6 4 2 2 2 
Теоретический 

опрос.  
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интересе без поручения. Решение задач. 

Тема 

48. 
Комиссия. Агентирование. 6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Тема 

49. 
Доверительное управление. 8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Тема 

50. 
Коммерческая концессия. 8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Итого: 108 68 36/8* 32/12* 40 Экзамен  (36) 

Всего: 216 136 72/16* 64/24* 80  

по III части учебного курса «Гражданское право» 

4 курс 7семестр 

Тема 51. Простое товарищество. 8 4 2 2/2* 4 

Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 52. 
Публичное обещание награды. 

Публичный конкурс. 
Проведение игр и пари. 

6 2  2 4 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 53. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. 
17 12 6 6/2* 5 

Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 54. 
 Обязательства, возникающие 
вследствие неосновательного 

обогащения. 
8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
 

Раздел V. Наследственное право 

Тема 55. Наследственное право. 22 18 8/2* 10/2* 4 

Проблемная 

лекция 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Раздел VI. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 56. 

Общие положения о правах 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации. 

9 4 2 2/2* 5 

Теоретический 
опрос.  
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 57. Авторское право 11 6 2/2* 4/2* 5 

Лекция с 

разбором 

конкретных 
ситуаций 

Теоретический 
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опрос.  
Решение задач. 
 Кейс-метод. 

Тема 58. Патентное право 9 4 2 2/2* 5 

Теоретический 
опрос.  
Решение тестов 

и задач. 
Кейс-метод. 

Всего:  90 54 24/4* 30/12* 36 Экзамен (54) 

6.2. Тематический план дисциплины «Гражданское право» для заочной 

формы обучения:  

Номер 

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 
занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарс

кие) 

занятия  

по I части учебного курса «Гражданское право(ч.1;2;3,4) » 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. 

Гражданское право как 

отрасль Российского права. 

Наука гражданского права. 

8 1 1  7 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Тема 2. 
Гражданское 

законодательство. 
5    5 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Тема 3. 

Гражданское правоотношение. 

Возникновение и 

осуществление гражданских 
прав и исполнение 

обязанностей. Защита 

гражданских прав. 

7    7 

Теоретический 

опрос. 

 Решение задач. 

Тема 4. 
Граждане как субъекты 

гражданского права. 
15 3 1/1* 2/2* 12 

Теоретический 

опрос. 

 Решение задач. 

Кейс-метод. 

Тема 5. Юридические лица. 16 4 2/1* 2/2* 12 

Теоретический 

опрос. 

 Решение задач.  

Кейс-метод. 

Тема 6. Объекты гражданского права. 14 2 2  12 

Теоретический 

опрос.  

Решение задач.  

Тема 7. Нематериальные блага и их 14 2  2 12 
Теоретический 

опрос.  
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защита. Решение задач. 

Тема 8. Сделки. 14 2 2/1*  12 

Теоретический 

опрос.  

Решение задач.  

Тема 9. 
Представительство. 

Доверенность. 
8    8 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Тема 10. Сроки. Исковая давность. 10 2  2 8 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач.  

Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

Тема 

11. 
Общие положения о праве 

собственности. 
14 2  2 12 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач.  

Итого: 125 18 8/3* 10/4* 107 Зачет  

Тема 12. 

Право собственности граждан. 

Право собственности 

юридических лиц. Право 

частной собственности. 

8    8 

Теоретический 

опрос. 

 Решение задач. 

Тема 13. 
Право государственной и 

муниципальной 

собственности. 
8    8 

Теоретический 

опрос. 

 Решение задач. 

Тема 14. Право общей собственности. 13 1 1  12 
Теоретический 

опрос. 

 Решение задач.  

Тема 15. Ограниченные вещные права. 8    8 

Теоретический 

опрос.  

Решение задач. 

Тема 16. 
Защита права собственности и 

других вещных прав. 
9 1 1  8 

Теоретический 

опрос.  

Решение задач. 

Раздел III. Общая часть обязательственного права 

Тема 17. 
Общие положения об 

обязательствах. 
9 1 1  8 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач.  

 

Тема 18. Общие положения о договоре. 16 4 2/1* 2/2* 12 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Кейс-метод. 

Тема 19. Исполнение обязательств. 7    7 
Теоретический 

опрос. 

 Решение задач. 

Тема 20. 
Обеспечение исполнения 

обязательств. 
15 3 1 2 12 

Теоретический 

опрос. 

 Решение задач. 
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Тема 21. 
Ответственность за 

нарушение обязательств. 
14 2 2  12 

Теоретический 

опрос. 

 Решение задач.  

Тема 22. Прекращение обязательств. 7    7 

Теоретический 

опрос.  

Решение задач. 

Итого: 114 12 8/1 4/2* 102 Экзамен  

Всего: 239 30 16/4* 14/6* 209  

 

Номер 

темы 
Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 
Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 
часов  

в т.ч. 
лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарс

кие) 

занятия  

по II части учебного курса «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» 

3 курс 5 семестр 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 

Тема 23. 
Купля-продажа. Общие 

положения. 
6 2 2  4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 24. Розничная купля-продажа. 14 2  2/2* 12 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
Деловая игра. 

Тема 25. 
Продажа недвижимости. 

Продажа предприятия. 
Продажа жилых помещений. 

4    4 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 26. Поставка товаров. 6    6 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 27. 
Контрактация. 
Энергоснабжение.  

4    4 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 28. Мена. Дарение. 8 2  2/2* 6 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Кейс-метод. 

Тема 29. 
Рента. Пожизненное 
содержание с иждивением. 

4    4 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 30. Общие положения об аренде. 14 2 2  12 
Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 
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Тема 31. 
Прокат. Аренда транспортных 
средств.  

4    4 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 32. 
Аренда зданий, сооружений. 

Аренда предприятий. 
6    6 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Тема 33. Лизинг. 4    4 
Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Тема 34. 
Безвозмездное пользование 

имуществом. 
6    6 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 35. Общие положения о подряде. 10 2 2/1*  8 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 36. 

Бытовой подряд. Договор 

подряда на выполнение 

проектных и изыскательских 
работ. Договоры на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 
технологических работ. 

Отдельные виды договора 

подряда. 

6    6 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 37. Строительный подряд.  6 2  2 4 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 38. Возмездное оказание услуг. 8 2  2 6 
Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Тема 39. 
Перевозка. Транспортная 

экспедиция. 
6 2 2/1*  4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
 

Итого: 116 16 8/2* 8/4* 100 Зачет 

3 курс 6 семестр 

Тема 39. 
Перевозка. Транспортная 

экспедиция. 
18    18 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 

Тема 40. Заем, кредит.  12 2 2  10 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 41. 
Финансирование под уступку 

денежного требования. 
6    6 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 42. Банковский вклад. 7 2  2/2* 5 

Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 
 Кейс-метод. 

Тема 43. Банковский счет.  6    6 
Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 
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Тема 44. Расчетные правоотношения. 12 2 2  10 
Теоретический 

опрос. 
 Решение задач. 

Тема 45. Хранение. 14 2 2/1*  12 
Теоретический 
опрос. 
 Решение задач. 

Тема 46. Страхование. 12 2 2/1*  10 
Теоретический 
опрос.  
Решение задач. 

Тема 47. 
Поручение. Действие в чужом 

интересе без поручения. 
6    6 

Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Тема 48. Комиссия. Агентирование. 8 2  2 6 
Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Тема 49. Доверительное управление. 14 2  2 12 
Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Тема 50. Коммерческая концессия. 8    8 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Итого: 123 14 8/2* 6/2* 109 Экзамен 

Всего: 239 30 16/4* 14/6* 209  

Номер 

темы 
Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 
Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарс

кие) 

занятия  

по III части учебного курса «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» 

4 курс 7семестр 

Тема 51. Простое товарищество. 13 1 1  12 
Теоретический 

опрос.  
Решение задач. 

Тема 52. 
Публичное обещание награды. 

Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари. 
13    13 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Тема 53. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. 
21 5 3 2/1* 16 

Теоретический 
опрос.  
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Тема 54. 
 Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения. 
14 1  1 13 

Теоретический 
опрос. 
Решение задач. 
 

Раздел V. Наследственное право 
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Тема 55. Наследственное право. 20 7 3/1* 4/1* 13 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 
Кейс-метод. 

Раздел VI. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 56. 

Общие положения о правах на 
результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации. 

17 1 1  16 

Теоретический 
опрос.  
Решение задач. 

Тема 57. Авторское право 19 3 1/1* 2/1* 16 

Теоретический 
опрос.  
Решение задач. 
 Кейс-метод. 

Тема 58. Патентное право 18 2 1 1/1* 16 

Теоретический 

опрос.  
Решение тестов 

и задач. 
Кейс-метод. 

Всего:  135 20 10/2* 10/4* 115 Экзамен 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел I. Общие положения 

Тема 1. Гражданское право как отрасль Российского права. Наука 

гражданского права  

Лекция (2 часа) 

1. Понятие гражданского права. Отграничение гражданского права от 

смежных с ним отраслей 

2. Предмет гражданско-правового регулирования 

3. Метод гражданско-правового регулирования  

4. Основные принципы гражданского права 

5. Понятие и предмет науки гражданского права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под гражданским правом? В чем состоит  его отличие от 

других отраслей российского права? 

2. Что понимается под предметом гражданского права? Укажите подходы к 

решению вопроса о предмете гражданского права. 

3. Каково значение метода правового регулирования для определения 

принадлежности отдельных норм и институтов к отрасли права? 

4. В чем заключается роль гражданского права как отрасли права, отрасли 

законодательства, науки и учебной дисциплины в современной России? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право России. Часть первая Учебник / Под ред. З.И. 

Цыбуленко. М.: Юристъ, 1998. 464 с. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

4. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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5. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Дополнительная: 

1. Вавилин Е.В. Основные принципы гражданского права // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2003. № 1. С. 188-189. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Дозорцев А.В. О предмете советского гражданского права // Советское 

государство и право. 1954. № 7. С. 104-108. 

4. Кодификация российского частного права 2015 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2015. 447 с. 

5. Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // 

Советское государство и право. 1966. № 6. С. 50-57. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

4.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

 

Тема 2. Гражданское законодательство 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие гражданского законодательства. 

2. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

3. Система гражданского законодательства. 

4.Толкование гражданского законодательства. 

5. Аналогия закона, аналогия права. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие гражданского законодательства. 

2. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

3. Система гражданского законодательства. 

4. Толкование гражданского законодательства. 

5. Аналогия закона, аналогия права. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
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Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение гражданского законодательства. Тождественны ли 

понятия «гражданское законодательство» и «источник гражданского права»? 

2. Является ли судебная практика в РФ источником гражданского права? 

Ответ обоснуйте. 

3. Назовите ненормативные источники гражданского права? Какова их роль и 

сфера применения? 

4. Имеет ли гражданское законодательство обратную силу? 

5. Составьте схему источников гражданского права. Приведите примеры 

действующих источников гражданского права.  

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Дополнительная: 

1. Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. 

Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1976. 267 с. 

2. Кодификация российского частного права 2015 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2015. 447 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ  

3. Федеральный закон  «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ   

4. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ  

5. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 № 147-ФЗ  

6. Федеральный закон  «О введении в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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7. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания»  

8. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти»  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия»  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»  

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»  

 Тема 3. Гражданское правоотношение. Возникновение и осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав 

 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие и виды гражданских правоотношений 

2. Состав гражданского правоотношения 

3. Основания возникновения гражданских правоотношений 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей:  

а) Понятие и значение юридических фактов в гражданском праве. 

б) Классификация юридических фактов в гражданском праве. 

в) Юридические составы. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей: 

а). Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей 

б). Пределы осуществления гражданских прав. 

в) Злоупотребление правом и его последствия. 

6. Защита гражданских прав: 

а). Понятие защиты гражданских прав. 

б). Способы защиты гражданских прав, их классификация. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

1. Понятие и виды гражданских правоотношений 

2. Состав гражданского правоотношения 
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3. Основания возникновения гражданских правоотношений 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей: 

а) Понятие и значение юридических фактов в гражданском праве. 

б) Классификация юридических фактов в гражданском праве. 

в) Юридические составы. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей: 

а). Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей 

б). Пределы осуществления гражданских прав. 

в) Злоупотребление правом и его последствия. 

6. Защита гражданских прав: 

а). Понятие защиты гражданских прав. 

б). Способы защиты гражданских прав, их классификация. 

 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определение гражданского правоотношения. В чем 

заключаются его отличительные особенности? 

2. Разъясните, что в науке гражданского права понимается под содержанием 

гражданского правоотношения? 

3. Перечислите основные виды объектов гражданских правоотношений. 

4. Разъясните, что следует понимать под юридическим составом и какова его 

роль в возникновении, изменении и прекращении гражданских правоотношений? 

5. Дайте классификацию юридических фактов, с которыми нормы 

гражданского права связывают возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Дополнительная: 

1. Гражданское право часть первая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, 

А.И. Масляев. М.: Юристъ. 2003. 719 с. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176  

3. Константинова В.С., Хмелева Т.И., Быкова Т.А. Осуществление и 

защита прав граждан и юридических лиц в сфере гражданско-правовых отношений 

(общие положения) // Новое российское гражданское законодательство и практика 

его применения: Сборник научных статей / Под ред. З.И. Цыбуленко. Саратов: 

СГАП, 1998. С. 33-42. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и 

доп.)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с 

изм. и доп.)  

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с 

изм. и доп.) 

5. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (с изм. и доп.) 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»  

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 

 

Лекция (4/2* часа) 

1. Понятие и содержание правоспособности гражданина 

2. Понятие и содержание дееспособности гражданина. 

3. Имя и место жительства гражданина. 

4. Эмансипация 

5. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

6. Предпринимательская деятельность граждан без образования 

юридического лица. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
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7. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

Несостоятельность физического лица, не зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

8. Опека. Попечительство. Патронаж.  

9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые 

последствия. 

10. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия. 

11. Акты гражданского состояния. 

 

Интерактивная форма проведения занятия – проблемная лекция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

 

12. Понятие и содержание правоспособности 

13. Понятие и содержание дееспособности. 

14. Имя и место жительства гражданина. 

15. Эмансипация. 

16. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

17. Предпринимательская деятельность граждан без образования 

юридического лица. 

18. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

Несостоятельность физического лица, не зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

19. Опека. Попечительство. Патронаж. 

20. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые 

последствия. 

21. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия. 

22. Акты гражданского состояния. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определения «гражданин», «физическое лицо», «личность». 

В чем заключаются отличия в правовом положении отдельных категорий 

физических лиц? 

2. Разъясните, что в науке гражданского права понимается под 

правоспособностью и дееспособностью? 

3. Разъясните, что следует понимать под «недееспособностью» и 

«ограниченной дееспособностью» 
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4. Разъясните порядок признания гражданина недееспособным. 

5. Укажите последствия признания гражданина недееспособным и 

ограниченно дееспособным. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

Дополнительная: 

4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм. 

и доп.) 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

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

доп.) 

7. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп.) 

8. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» (с изм. и доп.) 

9. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

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

(банкротстве)» (с изм. и доп.) 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 

 

Тема 5.  Юридические лица  

 

Лекция (6/2* часа) 

1. Понятие и признаки юридического лица.  

2. Порядок и способы создания юридического лица.  

3. Виды юридических лиц. 

4. Филиалы и представительства.  

5. Прекращение деятельности юридического лица. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – проблемная лекция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (6/2* часа) 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Порядок и способы создания юридического лица. 

3. Виды юридических лиц. 

4. Филиалы и представительства. 

5. Прекращение деятельности юридического лица. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что понимают под юридическим лицом? 

2. Укажите признаки юридического лица. Каковы их роль и значение? 

3. Укажите основания классификации юридических лиц. Каково 

теоретическое и практическое значение классификаций юридически лиц? 

4. Каков порядок государственной регистрации юридических лиц? 

5. Укажите виды реорганизаций юридических лиц и назовите их 

отличительные особенности.  

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
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2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Дополнительная: 

1. Грешников И. П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в 

праве и законодательстве. СПб., 2002. 331 с.  

2. Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Понятие и признаки акционерного 

общества в свете реформирования ГК РФ // Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право. 2014. № 6. С. 3-25. 

3. Кузнецова И.Ю. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности: Учебное пособие / И. Ю. Кузнецова; Под ред. 

З.И. Цыбуленко. Саратов. СГАП, 2004. 92 с. 

4. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 

456 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

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

доп.)   

3. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп.)  

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

(банкротстве)» (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон  от 8 февраля 1998 г. 14-ФЗ «Об обществах  

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) 

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

обществах» (с изм. и доп.) 

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изм. и доп.) 

8. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп.) 

9. Федеральный закон от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп.) 

10. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (с изм. и доп.) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%98.%20%D0%9F.
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11. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах» (с изм. и доп.) 

12. Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

13. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с изм. и доп.) 

14. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изм. и доп.)   

15. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных объединениях граждан» (с изм. и доп.) 

16. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда российской 

Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юридического лица» 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»  

 

Тема 6. Объекты гражданского права  

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи, их классификация и ее правовое значение. 

3. Действия как объекты гражданских прав. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи, их классификация  и ее правовое значение. 

3. Действия как объекты гражданских прав. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие классификации вещей Вы знаете? В чем их юридическое значение? 

2. Что следует понимать под оборотоспособностью объектов гражданских прав? 

3. В чем состоит принципиальное отличие «работы» от «услуги» 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Дополнительная: 

1. Богустов А.А. Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве 

стран - участниц СНГ (сравнительно-правовой анализ): Монография. М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360216. 

2. Грушина Е.В. Сложные объекты как новая категория // 

Законодательство. 2009. № 2. С. 26-32. 

3. Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав 

граждан и юридических лиц в гражданском праве России: Монография. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677. 

4. Федотов Д.В. Бестелесное имущество в гражданском праве: 

Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448651. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2.  Федеральный закон от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм. и 

доп.) 

3. Федеральный закон  от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (с изм. и доп.) 

 

Тема 7. Нематериальные блага и их защита 

 

Лекция (2/2*  часа) 

1. Понятие нематериальных благ и их виды. 

2. Защита нематериальных благ. Условия и последствия удовлетворения иска 

о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, 

достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448651
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3. Защита личных неимущественных прав. 

4. Понятие морального вреда. Компенсация морального вреда. 

5. Условия наступления ответственности за причинение морального вреда и 

определение размера компенсации. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – проблемная лекция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие нематериальных благ и их виды. 

2. Защита нематериальных благ. Условия и последствия удовлетворения иска 

о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, 

достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 

3. Защита личных неимущественных прав. 

4. Понятие морального вреда. Компенсация морального вреда. 

5. Условия наступления ответственности за причинение морального вреда и 

определение размера компенсации.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды нематериальных благ. 

2. Разъясните понятия «честь» и «достоинство». В чем различие указанных 

понятий? 

3. Перечислите условия наступления ответственности за причинения 

морального вреда. 

4. Может ли быть возмещен моральный вред юридическому лицу? Ответ 

обоснуйте. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Дополнительная: 

1. Богданов О.В. Компенсация морального вреда: учебное пособие / Под 

ред. З.И. Цыбуленко. Саратов. Изд–во Саратовской госуд. акад. права. 2006. 36 с. 

2. Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав 

граждан и юридических лиц в гражданском праве России: Монография. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677. 

3. Килинкаров В.В. Из истории развития института гражданско-правовой 

защиты деловой репутации // Правоведение. 2009. № 4. С. 166-176.  

4. Толстой В.С. Личные неимущественные правоотношения. Монография. 

М.: Изд–во Акад. Повышения квалификации и проф. подготовки работников 

образования. 2009.  214 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

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

от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» 

 

Тема 8. Сделки  

 

Лекционные занятия (4/2* часа) 

1. Понятие и виды сделок 

2. Условия действительности сделок 

3. Недействительные сделки 

4. Виды недействительных сделок и их последствия 

 

Интерактивная форма проведения занятия – проблемная лекция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

1. Понятие и виды сделок 

2. Условия действительности сделок 

3. Недействительные сделки 

4. Виды недействительных сделок и их последствия 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется понятие «сделка»? Какое место и значение занимает 

сделка в гражданском правоотношении? 

2. В каких формах могут совершаться сделки? Каковы правовые 

последствия сделки, совершенной с нарушением формы, предписанной законом? 

3. Что понимают под действительной сделкой и недействительной 

сделкой? 

4. Каковы правовые последствия недействительной сделки? 

5. Что понимается под реституцией? Какие виды реституции существуют? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Дополнительная: 

1. Ахмедов А.Я., Косенко Е.В. Недействительность сделок: учебное 

пособие. Саратов: Наука, 2015. 61 с. 

2. Богданова Е.Е. Добросовестность и право на защиту в договорных 

отношениях: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391018. 

3. Винницкий А. Квалификация сделок, совершенных с нарушением 

порядка распоряжения публичным имуществом // Хозяйство и право. 2010. № 12. С. 

42-48. 

4. Желонкин С.С. К вопросу о разграничении недействительных сделок на 

ничтожные и оспоримые в Гражданском кодексе Российской Федерации // Юрист. 

2014. № 11. С. 9-13. 

5. Поваров Ю.С. Институт согласия на совершение сделок // Право и 

экономика. 2013. № 10. С. 4-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391018
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с 

изм. и доп.) 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон  от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»  

Тема 9. Представительство. Доверенность  

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и виды представительства. 

2. Основания возникновения представительства. 

3. Полномочия представителя. Доверенность, ее виды. 

4. Представительство без полномочий или с превышением полномочий 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды представительства. 

2. Основания возникновения представительства. 

3. Полномочия представителя. Доверенность, ее виды. 

4. Представительство без полномочий или с превышением полномочий 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что в юридической литературе понимается под термином 

«представительство»? 

2. Какие виды представительства Вы знаете? 

3. Какие субъекты материального представительства выделяются в науке 

гражданского права? 

4. В какой форме должно быть оформлено представительство? 

5. В какой форме должна быть составлена доверенность? 

6. Каковы правила определения времени действия доверенности? 

7. Каковы юридические основания прекращения действия доверенности? 

Рекомендуемая литература 
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Основная: 

1. Гражданское право России. Часть первая Учебник / Под ред. З.И. 

Цыбуленко. М.: Юристъ, 1998. 464 с. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

5. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Дополнительная: 

1. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

2. Кузьмишин А.А. Виды представительства и полномочия в гражданском 

праве // Журнал российского права.  2000.  № 11. С. 57-69. 

3. Рясенцев В.А.  Основания представительства в советском гражданском 

праве // Ученые записки. Ученые записки ВЮЗИ. М., 1948, С. 46-59. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ  (с изм. и доп.) 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

 

Тема 10. Сроки. Исковая давность 

 

Лекция (2 часа) 

1. Виды сроков в гражданском праве. 

2. Сроки осуществления гражданских прав. 

3. Сроки защиты гражданских прав. 

4. Сроки исковой давности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Виды сроков в гражданском праве. 

2. Сроки осуществления гражданских прав. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D0%FF%F1%E5%ED%F6%E5%E2+%C2.%C0.
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3. Сроки защиты гражданских прав. 

4. Сроки исковой давности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое место занимают сроки в системе юридических фактов? 

2. По каким основаниям можно классифицировать сроки? 

3. Дайте определение исковой давности.  

4. Раскройте сущность применения правовых норм об исковой давности на 

практике. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

Дополнительная: 

1. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О.А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

2. Лазарев В. Исковая давность и иски о признании права собственности. 

Хозяйство и право. 2006. №12. С. 109-110. 

3. Ненашев М.М. Исковая давность: проблема дефиниции // Гражданское 

право. 2005. № 4. С. 30-32. 

4. Петрухина Т. Сроки в гражданском праве // Право и экономика. 2006. № 5. 

С. 15-19. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CF%E5%F2%F0%F3%F5%E8%ED%E0+%D2.
javascript:oa('57502');
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4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

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

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

Тема 11. Общие положения о праве собственности. 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие собственности и права собственности. 

2. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 

3. Содержание права собственности. Правомочия собственника. 

4. Формы и виды права собственности. Субъекты права собственности. 

5. Вещное право: понятие, признаки и виды. 

6. Основания возникновения права собственности. 

7. Основания прекращения права собственности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие собственности и права собственности. 

2. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 

3. Содержание права собственности. Правомочия собственника. 

4. Формы и виды права собственности. Субъекты права собственности. 

5. Вещное право: понятие, признаки и виды. 

6. Основания возникновения права собственности. 

7. Основания прекращения права собственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая разница между правом собственности в объективном смысле и 

правом собственности в субъективном смысле? 

2. Чем отличаются ограниченные вещные права от права собственности? 

3. Перечислите ограниченные вещные права. 

4. Назовите первоначальные основания приобретения права 

собственности? 

5. Чем отличаются первоначальные основания приобретения права 

собственности от производных? 

6. Что такое презумпция правомерности фактического владения? 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 

2011. 958 с. 

4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 

1008 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Новоселова Л.А. Определение объектов права собственности // 

Гражданин и право. 2008. № 2. 

3. Рыбаков В.А. О системе собственности (цивилистический очерк). М.: 

Издательская группа «Юрист», 2008. 112 с. 

4. Рыженков А.Я. Очерки теории права собственности (прошлое и 

настоящее) / отв. ред. Ю. Ю. Ветютнев. Волгоград, 2005. 672 с.  

5. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. 

М.: Статут, 2010. 893 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

4. Федеральный закон от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.) 

5. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 40 

Тема 12. Право собственности граждан. Право собственности юридических 

лиц. Право частной собственности 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и содержание частной собственности как экономического и 

правового явления. Объекты и субъекты права частной собственности. 

2. Понятие права собственности граждан в объективном и субъективном 

смыслах. Содержание и осуществление права собственности граждан. Субъекты и 

объекты права собственности граждан. 

3. Основания и способы приобретения (возникновения) права 

собственности граждан. Основания прекращения права собственности граждан. 

4. Понятие права собственности юридических лиц в объективном и 

субъективном смыслах. Содержание и осуществление права собственности 

юридических лиц. Субъекты, объекты права собственности юридических лиц. 

5. Основания и способы приобретения (возникновения) права 

собственности юридических лиц. Основания прекращения права собственности 

юридических лиц. 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Субъекты, объекты и содержание права собственности граждан. 

2. Основания и способы приобретения (возникновения) права 

собственности граждан (первоначальные и производные основания). 

3. Основания прекращения права собственности граждан: в случаях 

принудительного изъятия имущества на возмездной или безвозмездной основе; 

общие (универсальные) основания прекращения права собственности. 

4. Субъекты, объекты и содержание права собственности юридических 

лиц. 

5. Основания возникновения и прекращения права собственности 

юридических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом соотносится понятие частной собственности как 

экономической и правовой категории? 

2. Какие первоначальные и производные способы возникновения права 

собственности граждан Вам известны? 

3. Какими правами пользуются в отношении жилого помещения члены 

семьи собственника жилого помещения? 

4. Каковы основные стадии процесса изъятия (выкупа) земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд. 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев В.К. О праве частной собственности в России (критический 

очерк). М., 2007. 

2. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

3. Право собственности на землю: Постатейный комментарий главы 17 

Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Андропов, Б.М. Гонгало, Д.В. 

Жернаков и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.  

4. Рыбаков В.А. О системе собственности (цивилистический очерк). М., 

2008. 

5. Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Очерки теории права собственности 

(прошлое и настоящее). Волгоград, 2005. 

6. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. 

М.: Статут, 2010. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон от 08 декабря 1995г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (с изм. и доп.) 

6. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (с изм. и доп.) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
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7. Федеральный закон от 12 апреля 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп.) 

8. Федеральный закон от 08 мая 1996г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (с изм. и доп.) 

9. Федеральный закон РФ от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) 

10. Федеральный закон от 15 апреля 1998г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.)  

11. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с изм. и 

доп.) 

12. Федеральный закон РФ от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.) 

13. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп.) 

14. Федеральный закон РФ от 11 июня 2003г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп.) 

15. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-

ФЗ (с изм. и доп.) 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. №  13-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой»  

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. №  8 

«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»  

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09 декабря 2010 г. 

№ 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие права государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты права собственности. Объекты права собственности. Содержание права 

государственной и муниципальной собственности. Осуществление права 

государственной и муниципальной собственности. 

2. Право хозяйственного ведения. Право собственника на имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении. Правомочия унитарного предприятия по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом предприятия. 

3. Право оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного 

предприятия и учреждения. 
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие права государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты права собственности. Объекты права собственности. Содержание права 

государственной и муниципальной собственности. Осуществление права 

государственной и муниципальной собственности. 

2. Право хозяйственного ведения. Право собственника на имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении. Правомочия унитарного предприятия по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом предприятия. 

3. Право оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного 

предприятия и учреждения. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково содержание права государственной и муниципальной 

собственности? 

2. Кто выступает в качестве субъектов права государственной и 

муниципальной собственности? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Рыбаков В.А. О системе собственности (цивилистический очерк).  М., 

2008. 

3. Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Очерки теории права собственности 

(прошлое и настоящее). Волгоград, 2005. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
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4. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. 

М.: Статут, 2010. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон РФ от 06 октября 1999 г. № 184 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с изм. и 

доп.) 

6. Федеральный закон РФ от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.) 

7. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп.) 

8. Федеральный закон РФ от 06 октября 2003 г. № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» (с изм. и доп.) 

9. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-

ФЗ (с изм. и доп.)  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав»  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»  

Тема 14. Право общей собственности 

Лекция (4/2* часа) 

1. Право общей собственности в объективном и субъективном смыслах. 

Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды общей 

собственности. 

2. Общая долевая собственность. Основания ее возникновения. 

Определение долей в праве общей собственности. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. 

Преимущественное право покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности, выдел из него доли. 

3. Общая совместная собственность. Основания ее возникновения. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 
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собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, 

выдел из него доли. Обращение взыскания на долю в общей собственности. 

4. Общая совместная собственность супругов. 

5. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства и выход из него одного из 

членов. 

6. Иные случаи образования общей собственности 

 

Интерактивная форма проведения занятий – проблемная лекция. 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

1. Право общей собственности в объективном и субъективном смыслах. 

Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды общей 

собственности. 

2. Общая долевая собственность. Основания ее возникновения. 

Определение долей в праве общей собственности. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. 

Преимущественное право покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности, выдел из него доли. 

3. Общая совместная собственность. Основания ее возникновения. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, 

выдел из него доли. Обращение взыскания на долю в общей собственности. 

4. Общая совместная собственность супругов. 

5. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства и выход из него одного из 

членов. 

6. Иные случаи образования общей собственности 

 

Интерактивная форма проведения занятий – деловая игра. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. В каком случае возникает общая собственность на вещь? 

2. Каким образом решаются вопросы владения и пользования обще 

долевой собственностью? 

3. Что подразумевает «презумпция взаимного согласия» на распоряжение 

общей совместной собственностью? 

4. Каков порядок осуществления права преимущественной покупки доли в 

праве на имущество, находящееся в обще долевой собственности? Назовите случаи 
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на которые не распространяется право преимущественной покупки доли при 

отчуждении имущества? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

 

Дополнительная: 

1. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. изд. 3-е переаб и доп.  М., 

2007. 

2. Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Очерки теории права собственности 

(прошлое и настоящее). Волгоград, 2005. 

3. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о 

собственности и владении. Практические вопросы. М., 2004. 

4. Строкова О.Г. Имущественные правоотношения супругов (вопросы 

теории и практики): учебное пособие.  Саратов, 2011. 

5. Устюкова В.В. Правовое положение крестьянского (фермерского) и 

личного подсобного хозяйства.  М., 2000. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Закон РФ от 4 июля 1991 г. №  1541-I «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ 

(с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» (с изм. и доп.) 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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7. Федеральный закон РФ от 11 июня 2003г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп.) 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-

ФЗ (с изм. и доп.) 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

Тема 15. Ограниченные вещные права 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав в гражданском 

праве.  

2. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

4. Сервитуты. 

5. Вещные права юридических лиц на закрепленное за ними имущество: 

право хозяйственного ведения; право оперативного управления.  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав в гражданском 

праве.  

2. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

4. Сервитуты. 

5. Вещные права юридических лиц на закрепленное за ними имущество: 

право хозяйственного ведения; право оперативного управления.  

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите субъектов права постоянного бессрочного пользования и 

пожизненного наследуемого владения? 

2. В отношении каких объектов возникает (устанавливается) право 

постоянного бессрочного пользования и пожизненного наследуемого владения? 

3. Что собой представляет сервитут? Каким образом происходит его 

закрепление? 

Рекомендуемая литература 
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Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

Дополнительная: 

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

2. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России.  М., 1996. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Федеральный закон РФ от 31 июля 2015г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с изм. и 

доп.) 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав»  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации  

 

Тема 16. Защита права собственности и других вещных прав 

Лекция (2/2* часа) 

1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 

2. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск): основания предъявления виндикационного иска; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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условия удовлетворения иска; расчеты по доходам и расходам при истребовании 

имущества. 

3. Иск об устранении нарушений, не связанных с нарушением владения 

(негаторный иск): основания предъявления негаторного иска; условия 

удовлетворения негаторного иска. 

4. Иски о защите прав владельца, не являющегося собственником. 

Интерактивная форма проведения занятий – проблемная лекция. 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 

2. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск): основания предъявления виндикационного иска; 

условия удовлетворения иска; расчеты по доходам и расходам при истребовании 

имущества. 

3. Иск об устранении нарушений, не связанных с нарушением владения 

(негаторный иск): основания предъявления негаторного иска; условия 

удовлетворения негаторного иска. 

4. Иски о защите прав владельца не являющегося собственником. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите субъектов права и обязанности на виндикацию? 

2. Что подразумевает понятие «добросовестное владение»? 

3. Каковы правовые последствия недобросовестного владения вещью? 

4. Назовите субъектов и объекты требования по негаторному иску? 

5. Назовите субъекта иска о признании права собственности, а также 

субъекта обязанности по иску? 

6. Какие виды исков используются для защиты прав частных 

собственников в случае неправомерных действий органов публичной власти? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
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3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

Дополнительная: 

1. Рыбаков В.А. О системе собственности (цивилистический очерк).  М., 

2008. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав»  

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения»  

 

Раздел III. Общая часть обязательственного права 

Тема 17. Общие положения об обязательствах 

Лекция (4/2* часа) 

1. Понятие обязательства и обязательственного права. Особенности отношений, 

регулируемых нормами обязательственного права. 

2. Соотношение обязательственных и вещных (право собственности и 

ограниченные вещные права) правоотношений. 

3. Система оснований возникновения обязательственных правоотношений. 

Соотношение обязательственного и договорного права. Видовая классификация 

обязательств. 

4. Понятие и структура обязательственных правоотношений. Объекты 

обязательственных правоотношений. Содержание обязательственных 

правоотношений (субъективные права и юридические обязанности сторон). 

Субъекты обязательственных правоотношений. Понятие кредитора и должника как 

сторон (участников) обязательственных правоотношений. 

5. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с активной, пассивной 

и смешанной множественностью. Долевые обязательства. Солидарные 

обязательства. Субсидиарные обязательства. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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6. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требований: условия и форма 

уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требование. Перевод 

долга: условия и форма перевода долга. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – проблемная лекция. 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

1. Понятие обязательства и обязательственного права.  

2. Соотношение обязательственных и вещных (право собственности и 

ограниченные вещные права) правоотношений. 

3. Система оснований возникновения обязательственных правоотношений. 

Соотношение обязательственного и договорного права. Видовая классификация 

обязательств. 

4. Понятие и структура обязательственных правоотношений. Объекты 

обязательственных правоотношений. Содержание обязательственных 

правоотношений (субъективные права и юридические обязанности сторон). 

Субъекты обязательственных правоотношений. Понятие кредитора и должника как 

сторон (участников) обязательственных правоотношений.  

5. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с активной, пассивной 

и смешанной множественностью. Долевые обязательства. Солидарные 

обязательства. Субсидиарные обязательства. 

6. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требований: условия и форма 

уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требование. Перевод 

долга: условия и форма перевода долга. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое обязательство и обязательственное право? 

2. Что понимается под системой оснований возникновения обязательств?  

3. Перечислите и раскройте основания возникновения обязательств 

(регулятивные: обязательства из односторонних сделок и договоров; обязательства 

из односторонне обязывающих действий; иные обязательства; охранительные 

обязательства, внедоговорные: деликтные обязательства; обязательства из 

неосновательного обогащения). 

4. Дайте развернутую видовую классификацию обязательств. 

5. Охарактеризуйте структуру обязательственного правоотношения: 

содержание; субъекты; объект. 

6. Что может выступать в качестве объекта обязательственных 

правоотношений. Существуют ли безобъектные правоотношения? 
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7. Назовите субъектов обязательственных отношений. Какие критерии 

законодатель предъявляет к ним? 

8. Назовите субъектов обязательственных отношений. Какие критерии 

законодатель предъявляет к ним? 

9. В каких случаях в обязательствах образуется множественность лиц и какие 

правовые последствия при этом возникают? 

10. Перечислите и раскройте содержание активной, пассивной и смешанной 

множественности должников и кредиторов. 

11. В каких случаях имеют место долевые, солидарные или субсидиарные 

обязательства? 

12. Каков правовой порядок уступки права требования и перевода долга. 

13. Происходит ли замена сторон обязательственных правоотношений в 

случаях возложения либо переадресовки? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

Дополнительная: 

1. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве.  М., 1950. 

2. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

3. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом.  М., 

2003. 

 

Нормативно-правовые акты и иные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Федеральный закон РФ от 08 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»  

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Тема 18. Общие положения о договоре 

Лекция  (6/2* часа) 

1. Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. 

2. Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора. 

3. Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). 

Момент заключения договора. Форма договора. 

4. Особенности заключения договора в обязательном порядке. 

Преддоговорные споры. 

5. Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 

6. Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия 

изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и 

расторжения договора. 

Интерактивная форма проведения занятий – лекция с разбором 

конкретных ситуаций.   

Практическое (семинарское)  занятие (4/2* часа) 

1. Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. 

2. Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора. 

3. Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). 

Момент заключения договора. Форма договора. 

4. Особенности заключения договора в обязательном порядке. 

Преддоговорные споры. 

5. Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 

6. Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия 

изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и 

расторжения договора. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

Самостоятельная работа обучающихся  (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте основные признаки договора и на их основе сформулируйте 

понятие договора. Каким образом соотносятся сделки и договоры; договоры и 

обязательства? 

2. Что подразумевает основополагающий принцип гражданского права и 

законодательства «принцип свободы договора»? 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 54 

3. Исследуйте понятие «содержание договора». Какие элементы - условия 

входят в содержание договора? Какие из условий законодатель определяет в 

качестве существенных? Как соотносятся понятия: «объект договора» и «предмет 

договора»? 

4. Каким требованиям должны отвечать оферта и акцепт? 

5. В каких случаях договор заключается в обязательном порядке? 

6. Возможно ли в одностороннем порядке изменить условия или расторгнуть 

договор? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

Дополнительная: 

1. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (Серия 

«Классика российской цивилистики»).  М., 1998. 

2. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Федеральный закон РФ от 08 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»  

 

Тема 19. Исполнение обязательств. 

 

Лекция (2 часа) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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1. Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. 

2. Предмет исполнения. Требования к предмету исполнения обязательства. 

3. Особенности исполнения денежных обязательств. Очередность погашения 

требований по денежному обязательству. 

4. Срок, место, способ исполнения обязательств. Досрочное исполнение 

обязательств. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное 

исполнение обязательств. 

5. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. 

6. Регрессные обязательства. 

Практическое (семинарское)  занятие (2 часа) 

1. Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. 

2. Предмет исполнения. Требования к предмету исполнения обязательства. 

3. Особенности исполнения денежных обязательств. Очередность погашения 

требований по денежному обязательству. 

4. Срок, место, способ исполнения обязательств. Досрочное исполнение 

обязательств. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное 

исполнение обязательств. 

5. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. 

6. Регрессные обязательства. 

Самостоятельная работа  (2 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы 

1. Что подразумевает под собой «исполнение обязательства»? 

2. Какова роль и практическое значение законодательных принципов и как 

они соотносятся с принципами надлежащего исполнения обязательств? 

3. Раскройте принцип надлежащего и реального исполнения обязательств. 

4. Что понимается под предметом исполнения и какие требования 

предъявляются к нему? 

5. Охарактеризуйте срок, место и способ исполнения обязательств. 

6. Возможно ли досрочное исполнение обязательства? 

7. Возможно ли исполнение обязательства по частям? 

8. В каких случаях исполнение обязательства происходит путем внесения 

долга в депозит нотариуса или суда? 

9. Что представляют собой регрессные обязательства? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
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1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

Дополнительная: 

1. Вавилин Е.В. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2008. 240 с. 

2. Волос А.А. К вопросу о соотношении надлежащего и реального 

исполнения обязательства // Юрист. 2013. № 7. С. 41-42. 

3. Иоффе О.С. Избранные труды: в 4-х томах. Т. 1-3. Юрид.пр., 2004. 

4. Колодуб Г.В. Исполнение гражданско-правовой обязанности: 

теоретическое исследование. Саратов: Изд-во «Саратовской государственной 

юридической академии», 2014. 232 с. 

5. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (Серия 

«Классика российской цивилистики»).  М., 1998. 

6. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

7. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом.  

М., 2003. 

 

Нормативно-правовые акты и иные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Федеральный закон РФ от 08 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» 

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04 ноября 2002 г. 

№ 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Лекция (6 часов) 

1. Понятие обеспечения исполнения обязательства. Виды обеспечений. Понятие 

и признаки акцессорного обязательства. 

2. Неустойка. Понятие и виды неустойки. 

3. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Стороны, предмет залога. 

Залог с передачей и без передачи имущества залогодержателю. Залог с оставлением 

предмета залога под замком и печатью залогодержателя, также с наложением 

знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Форма и содержание договора 

о залоге. Возникновение права залога. Последующий залог. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору о залоге. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом и 

обращение взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога. 

4. Удержание вещи. 

5. Поручительство. Форма договора поручительства, ответственность 

поручителя. Права и обязанности сторон. Прекращение поручительства. 

6. Независимая гарантия. Понятие, стороны, характерные признаки, порядок 

предъявления требования по независимой гарантии. Права и обязанности сторон, 

пределы обязательства гаранта, прекращение независимой гарантии. 

7. Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Функции задатка. Отличие 

задатка от аванса. 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

1. Понятие обеспечения исполнения обязательства. Виды обеспечений. Понятие 

и признаки акцессорного обязательства. 

2. Неустойка. Понятие и виды неустойки. 

3. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Стороны, предмет залога. 

Залог с передачей и без передачи имущества залогодержателю. Залог с оставлением 

предмета залога под замком и печатью залогодержателя, также с наложением 

знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Форма и содержание договора 

о залоге. Возникновение права залога. Последующий залог. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору о залоге. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом и 

обращение взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога. 

4. Удержание вещи. 

5. Поручительство. Форма договора поручительства, ответственность 

поручителя. Права и обязанности сторон. Прекращение поручительства. 

6. Независимая гарантия. Понятие, стороны, характерные признаки, порядок 

предъявления требования по независимой гарантии. Права и обязанности сторон, 

пределы обязательства гаранта, прекращение независимой гарантии. 

7. Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Функции задатка. Отличие 

задатка от аванса. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 
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Самостоятельная работа  (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова юридическая природа способов обеспечения исполнения 

обязательств? 

2. Каково место залога в системе способов обеспечения исполнения 

обязательств?  

3. Какое имущество может быть предметом залога? 

4. Что такое неустойка? Какие виды неустоек существуют? 

5. Как определяется задаток и какие функции он выполняет? Чем задаток 

отличается от аванса? 

6. Что понимается под независимой гарантией? Какие специфические свойства 

характерны для этого гражданско-правового института? 

7. В чем заключаются особенности поручительства как способа обеспечения 

обязательств? 

 

Рекомендуемая литература  

Основная:  

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. 

Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

 

Дополнительная: 

1. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и 

практики.  М., 2004. 

2. Косенко Е.В., Сазонова Т.В. Залоговое право. Учебник и практикум.  

Саратов, 2011. 

3. Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения 

обязательства.  М., 1998. 

4. Цыбуленко З.И. Залог отдельных видов недвижимого имущества // 

Российская юстиция. 2000. № 1. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 59 

 

Нормативно-правовые акты и иные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (с изм. и доп.) 

3. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных 

ценных бумагах» (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (с изм. 

и доп.) 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. №  10 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о залоге» 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О 

некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г. 

№ 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

договором об ипотеке»  

 

Тема 21. Ответственность за нарушение обязательств 
 

 Лекция (4 часа) 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 

ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 

гражданско-правовой ответственности). 

2. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Понятие 

вреда, убытков. Виды убытков. Противоправное поведение должника. Понятие 

противоправности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Вина. 

Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо 

от вины. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и 

непреодолимой силы. 

3. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная 

ответственность. Ответственность должника за своих работников, и за действия 

третьих лиц. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Ответственность за неисполнение обязательства в натуре. 

4. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности по 

обязательствам. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности должника. Смешанная вина. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. 
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Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 

ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 

гражданско-правовой ответственности). 

2. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Понятие 

вреда, убытков. Виды убытков. Противоправное поведение должника. Понятие 

противоправности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Вина. 

Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо 

от вины. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и 

непреодолимой силы. 

3. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная 

ответственность. Ответственность должника за своих работников, и за действия 

третьих лиц. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Ответственность за неисполнение обязательства в натуре. 

4. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности по 

обязательствам. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности должника. Смешанная вина. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение гражданско-правовой ответственности и назовите ее 

характерные признаки. 

2. Что подразумевается под основанием возникновения ответственности и 

какие условия (состав) необходимы для ее наступления? 

3. Охарактеризуйте противоправность деяния как основного условия 

наступления гражданско-правовой ответственности. 

4. Перечислите и раскройте виды вреда. Укажите случаи правомерного 

причинения вреда. 

5. Дайте понятие и раскройте формы вины как условия наступления 

гражданско-правовой ответственности. 

6. Поясните содержание и действие принципа полноты возмещения 

причиненного вреда или убытков. 
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7. В каких случаях возникает смешанная ответственность (смешанная 

вина)? 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. 

Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

 

Дополнительная: 

1. Тархов В.А. Гражданское право и ответственность. Уфа, 1996. 

 

Нормативно-правовые акты и иные документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

 

Тема 22. Прекращение обязательств 

Лекция (2 часа) 

1. Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика. 

2. Прекращение обязательств исполнением. 

3. Отступное как основание прекращения обязательства. 

4. Зачет как основание прекращения обязательства: порядок и условия. 

Недопустимость зачета. 

5. Совпадение должника и кредитора в одном лице как основание прекращения 

обязательства. 

6. Прекращение обязательства новацией. 

7. Прощение долга как основание прекращения обязательства. 

8. Невозможность исполнения как основание прекращения обязательства. 

Невозможность физическая и юридическая; постоянная и временная; объективная и 

субъективная; первоначальная и последующая. 

9. Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 

обязательства ликвидацией юридического лица. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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10. Односторонний отказ от исполнения обязательства: условия допустимости 

и порядок.  

11. Изменения обязательства: понятие и основания. 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

1. Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика. 

2. Прекращение обязательств исполнением. 

3. Отступное как основание прекращения обязательства. 

4. Зачет как основание прекращения обязательства: порядок и условия.  

5. Совпадение должника и кредитора в одном лице как основание прекращения 

обязательства. 

6. Прекращение обязательства новацией. 

7. Прощение долга как основание прекращения обязательства. 

8. Невозможность исполнения как основание прекращения обязательства.  

9. Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 

обязательства ликвидацией юридического лица. 

10. Односторонний отказ от исполнения обязательства. 

11. Изменения обязательства: понятие и основания. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

Самостоятельная работа  (2 часа) 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы 

1. Что с правовой точки зрения означает «прекратить обязательство»? 

2. Какие черты присущи отступному, как способу прекращения 

обязательства? 

3. При каких условиях допустим взаимный зачет требований? 

4. Назовите возможности применения новации? 

5. В каких случаях возможно совпадение кредитора и должника в одном 

лице? 

6. В каких случаях допустим односторонний отказ от исполнения 

обязательства? 

7. По каким основаниям происходит изменения обязательств? 

 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. 

Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
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3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

Дополнительная: 

1. Серветник, А.А. Прощение долга и смежные институты в гражданском 

праве: учебное пособие / А.А. Серветник; ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия» – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2013. – 164 с. (9,30 п. л.). 

ISBN 978-5-7924-1022-0. 

 

Нормативно-правовые акты и иные документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29 декабря 2001 г. №  65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21 декабря 2005 г. №  102 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 409 Гражданского кодекса РФ» 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21 декабря 2005 г. №  103 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 414 Гражданского кодекса РФ» 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях 

прекращения обязательств» 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 

 

Тема 23. Купля-продажа. Общие положения 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и виды договора купли-продажи. Стороны в договоре. 

2. Предмет (наименование и количество), цена, ассортимент, качество, 

комплектность товара и комплект товаров, тара и упаковка. 

3. Права и обязанности продавца и покупателя. 

4. Ответственность продавца за нарушение обязанностей. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)  

1. Понятие и виды договора купли-продажи. Стороны в договоре. 

2.  Предмет (наименование и количество), цена, ассортимент, качество, 

комплектность товара и комплект товаров, тара и упаковка. 

3. Права и обязанности продавца и покупателя. 

4. Ответственность продавца за нарушение обязанностей. 

 

  Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды договора купли-продажи? 

2. Срок и момент исполнения обязанности по передаче товара? 

3. Права и обязанности продавца? 

4. Права и обязанности покупателя? 

5. Гарантийный срок, срок годности, срок службы? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданское право: учебник в 3 томах. Т. 2: 2-е изд., перераб. и доп. 

Мозолин В.П. Издательство Проспект. 2013.  – 968 с. 

2. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: 

Обязательственное право / под. ред. Е.А. Суханова. - М.: Статут, 2010. - 1208 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

3. Постановление Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 575"Об 

утверждении перечня технически сложных товаров, в отношении которых 

требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае 

обнаружения в товарах существенных недостатков". 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 

 

Тема 24. Розничная купля-продажа.  

 

Лекция (2/2* часа) 

1.Договор розничной купли-продажи и его виды. Форма договора. Публичная 

оферта. 

2. Информационная обязанность продавца. 

3. Продажа товаров по образцам. 

4. Продажа товаров с использованием автоматов. 

5. Обмен товара ненадлежащего качества. 

6. Права покупателя в случае продажи ему товара надлежащего качества. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – лекция с разбором 

конкретных ситуаций. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)  

1.Договор розничной купли-продажи и его виды. Форма договора. Публичная 

оферта. 

2. Информационная обязанность продавца. 

3. Продажа товаров по образцам. 

4. Продажа товаров с использованием автоматов. 

5. Обмен товара ненадлежащего качества. 

6. Права покупателя в случае продажи ему товара надлежащего качества. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – деловая игра. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности договора розничной купли-продажи? 

2. Виды договора розничной купли-продажи? 
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3. В чем состоит информационная обязанность продавца? 

4. В чем особенности продажи товаров по образцам? 

5. В чем особенности продажи товаров с использованием автоматов? 

6. В чем суть права покупателя на обмен товара ненадлежащего качества? 

7. Права покупателя в случае продажи ему товара надлежащего качества? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Пешеходько В.А. Права потребителей при покупке товаров по договору 

розничной купли-продажи по договору розничной купли-продажи на основании 

закона «О защите прав потребителей» // Гражданское право. – 2009. №3. – С. 18-25. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

3. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

4. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 "Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации". 

5. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 "Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам". 

6. Постановление Правительства РФ от 06 июня 1998 г. № 569 "Об 

утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами". 

7. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612 «Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 

 

Тема 25. Продажа недвижимости. Продажа предприятий. Продажа жилых 

помещений 

 

Лекция (2 часа)  

1. Понятие договора продажи недвижимости. Предмет договора. 

2.  Форма договора. Государственная регистрация перехода прав 

собственности на недвижимость. 

3. Передача недвижимого имущества. Последствия передачи недвижимого 

имущества ненадлежащего качества. 

4. Особенности продажи предприятия. 

5. Особенности продажа жилых помещений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие договора продажи недвижимости. Предмет договора. 

2. Форма договора. Государственная регистрация перехода прав 

собственности на недвижимость. 

3. Передача недвижимого имущества. Последствия передачи недвижимого 

имущества ненадлежащего качества. 

4. Особенности продажи предприятия. 

5. Особенности продажа жилых помещений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

-Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику договора продажи недвижимости. 

2. Что является предметом договора продажи недвижимости? 

3. Форма договора. Государственная регистрация перехода прав 

собственности на недвижимость? 

4. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения и др. 

недвижимости? 

5. Права на недвижимость при продаже земельного участка? Цена в 

договоре продажи недвижимости? 

6. Передача недвижимого имущества. Последствия передачи недвижимого 

имущества ненадлежащего качества? 

7. Особенности купли-продажи жилых помещений? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
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1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652 . 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890  

3. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4.  Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Журавлева А.П. Задаток: некоторые проблемы, возникающие при 

заключении договора купли- продажи жилого помещения // Законодательство. 2013. 

№ 10. С. 57-62. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

первая: учеб.-практич. комментарий / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. — М.: Проспект, 2010. — 912 с 

3. Продажа недвижимости: общая характеристика, форма, государственная 

регистрация: Постатейный комментарий статей 549—558 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2010. — 

159 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ. 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г № 

59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального 

Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним". 

 

Тема 26. Поставка товаров. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие договора поставки. Порядок и формы заключения.  

2. Содержание договора поставки. Урегулирование разногласий при 

заключении договора. 

3. Исполнение договора поставки. Доставка товаров. Порядок приемки 

товаров по количеству и качеству. Оплата продукции. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
javascript:oa('2285875');
javascript:oa('2285875');
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4. Изменение и расторжение договора поставки. Ответственность сторон за 

невыполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки. 

Исчисление убытков при расторжении договора поставки. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа) 

1. Понятие договора поставки. Порядок и формы заключения. Структура 

договорных отношений по поставке. 

2. Содержание договора поставки. Урегулирование разногласий при 

заключении договора. 

3. Исполнение договора поставки. Доставка товаров. Порядок приемки 

товаров по количеству и качеству. Оплата продукции. 

4. Изменение и расторжение договора поставки. Ответственность сторон за 

невыполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки. 

Исчисление убытков при расторжении договора поставки. 

5. Поставка товаров для государственных нужд. Государственный 

контракт. Стороны, основания и порядок заключения государственного контракта. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и общая характеристика договора поставки? 

2. Стороны договора поставки? 

3. Порядок и формы заключения договора поставки? 

4. Содержание договора поставки? 

5. Урегулирование разногласий при заключении договора? 

6. Изменение и расторжение договора поставки? 

7. Ответственность сторон за невыполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору поставки? 

8. Ответственность поставщика за недопоставку товаров и нарушение 

ассортимента, за недоброкачественную и некомплектную продукцию и другие 

нарушения? 

9. Ответственность покупателя по договору поставки? 

10. Односторонний отказ от исполнения договора поставки? 

11. Что понимается под государственными или муниципальными нуждами? 

12. Способы размещения заказов для государственных нужд? 

13. Стороны, основания и порядок заключения государственного контракта? 

14. Отказ покупателя от заключения договора? 

15. Исполнение государственного контракта. Оплата товара? 

16. Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением или 

расторжением государственного контракта? 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Гаврилова А.М. Договор поставки в условиях рыночной экономики. 

Дисс... канд. юрид. наук: 12.00.03. Саратов. 2001. 201 с. // URL: 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1218810  

2. Кокоева Л.Т. Проблемы правового регулирования отношений, 

связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме: монография.  Изд-во СОГУ. Владикавказ, 2013. – 

124 с. 

3. Крашенников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй: В 3 т. (том 3). - М., 2011. – 132 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве». 

4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Тема 27. Контрактация. Энергоснабжение. 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие, стороны и форма договора контрактации. 

2. Предмет, цена, срок и иные условия договора. Порядок заключения 

договора. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1218810
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3. Права и обязанности заготовителя и производителя 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Исполнение договора контрактации. 

5. Ответственность сторон за исполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей. 

6. Понятие и содержание договора энергоснабжения. 

7. Организация договорных связей в отношениях по энергоснабжению. 

Субъекты договора энергоснабжения. 

8. Права и обязанности сторон по договору энергоснабжения. 

9. Ответственность сторон по договору энергоснабжения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие, стороны и форма договора контрактации. 

2. Предмет, цена, срок и иные условия договора. Порядок заключения 

договора. 

3. Права и обязанности заготовителя и производителя 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Исполнение договора контрактации. 

5. Ответственность сторон за исполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей. 

6. Понятие и содержание договора энергоснабжения. 

7. Организация договорных связей в отношениях по энергоснабжению. 

Субъекты договора энергоснабжения. 

8. Права и обязанности сторон по договору энергоснабжения. 

9. Ответственность сторон по договору энергоснабжения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие контрактации. Предмет и стороны договора? 

2. Особенности правового регулирования контрактации? 

3. Права и обязанности сторон? 

4. Ответственность по договору контрактации? 

5. Понятие и содержание договора энергоснабжения? 

6. Организация договорных связей в отношениях по энергоснабжению? 

7. Субъекты договора энергоснабжения? 

8. Права и  обязанности сторон по договору энергоснабжения? 

9. Ответственность сторон по договору энергоснабжения? 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Вавилин Е.В. Осуществление прав и обязанностей по договору 

энергоснабжения / под. ред. З.И. Цыбуленко. Изд-во ГОУ ВПО "Саратовская 

государственная академия права" Саратов, 2007. – 184 с.; 

2. Витрянский В. В. Договор энергоснабжения и структура договорных 

связей по реализации и приобретению электроэнергии // Хозяйство и право. 2005. № 

3. С. 34. 

3. Серветник А. А. Правоприменение в гражданско-правовых договорах по 

отчуждению имущества. — Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2005. — 364 с. (§ 6 главы 3 «Энергоснабжение». 

С. 238-255); 

4. Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы судебной практики по договорам 

энергоснабжения: монография. Норма, Инфра-М. М., 2012. – 224 с. 

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд». 

3. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд». 

4. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве». 

5. Правила осуществления государственных закупочных и товарных 

интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утв. постановлением Правительства РФ от 3 августа 2001 г. № 580. 

6. Федеральный закон от 14.04.1995 г. 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 

Федерации» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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7. Федеральный закон от 26.03.2003 г. №35–ФЗ «Об электроэнергетике». 

8. Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135 – ФЗ «О защите 

конкуренции». 

9. Постановление Правительства РФ от 05.01.1998 г. №1 «Порядок 

прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа 

организациям – потребителям при неоплате поданных или использованных ими 

топливно-энергетических ресурсов»  

10. Постановление Правительства РФ от 29.05.2002 г. №364 «Об 

обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств 

федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства» 

11. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 г. №530 «Об 

утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии 

в переходный период реформирования электроэнергетики». 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 г. №30 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения» // 

Вестник ВАС РФ. 1998. №4. 

 

Тема 28. Мена. Дарение. 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и особенности договора мены. 

2. Понятие и виды договора дарения. 

3. Права и обязанности сторон договора дарения. 

4. Ответственность по договору дарения. 

5. Прекращение договора дарения. 

6. Пожертвование. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

1. Понятие и особенности договора мены. 

2. Понятие и виды договора дарения. 

3. Права и обязанности сторон договора дарения. 

4. Ответственность по договору дарения. 

5. Прекращение договора дарения. 

6. Пожертвование. 

 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие договора мены? 
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2. Права и обязанности сторон договора мены? 

3. Понятие, предмет, стороны, форма договора дарения? 

4. Особенности дарения недвижимости? 

5. Запрещение и ограничение дарения? 

6. Подарки небольшой стоимости? 

7. Отказ от исполнения договора? 

8. Отмена дарения? 

9. Правопреемство при обещании дарения? 

10. Пожертвования? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Крашенников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй: В 3 т. (том 3). - М., 2011. – 132 с. 

2. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: 

Обязательственное право / под. ред. Е.А. Суханова. - М.: Статут, 2010. - 1208 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-

ФЗ. 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

 

Тема 29 Рента. Пожизненное содержание с иждивением 

 

Лекция (2 часа) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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1. Общие положения о ренте.  

2. Постоянная рента. 

3. Пожизненная рента.  

4. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

5. Расторжение договора ренты и риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату пожизненной ренты. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1.Понятие и признаки рентных договоров.  

2. Прекращение рентных договоров.  

3. Договор постоянной ренты.  

4. Договор пожизненной ренты. 

5. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Договор ренты? 

2. Понятие, виды, форма договора ренты? 

3. Постоянная рента? 

4. Пожизненная рента? 

5. Договор пожизненного содержания с иждивением? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Крашенников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй: В 3 т. (том 3). - М., 2011. – 132 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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2. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: 

Обязательственное право / под. ред. Е.А. Суханова.  - М.:   Статут, 2010. - 1208 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

 

Тема 30. Общие положения об аренде 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие договора аренды. 

2. Содержание и исполнение договора аренды. 

3. Осуществление прав арендатора по пользованию нанятым имуществом. 

4. Прекращение договора аренды. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)  

1. Понятие договора аренды. 

2. Содержание и исполнение договора аренды. 

3. Осуществление прав арендатора по пользованию нанятым имуществом. 

4. Прекращение договора аренды. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – деловая игра. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика договора аренды и его виды? 

2. Права и обязанности сторон договора аренды? 

3. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на 

новый срок? 

4. Ответственность сторон за нарушение договора аренды? 

5. Прекращение и досрочное расторжение договора аренды по требованию 

сторон? 

6. Возврат, судьба улучшений и выкуп арендованного имущества? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Крашенников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй: В 3 т. (том 3). - М., 2011. – 132 с. 

2. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с 

изм. и доп.) 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-

ФЗ (с изм. и доп.) 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 г. № 81-ФЗ (с изм. и доп.) 

6. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

9. Приказ Минюста РФ от 6 августа 2004 г. № 135 «Об утверждении 

Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды 

недвижимого имущества». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 

"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей".  

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой». 

 

Тема 31. Прокат. Аренда транспортных средств. 

 

Лекция (2 часа) 

1. Особенности договора проката.  

2. Права и обязанности сторон договора проката. 

3. Понятие и виды аренды транспортных средств 

4. Договор аренды транспортного средства с экипажем 

5. Договор аренды транспортного средства без экипажа 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Особенности договора проката. 

2. Права и обязанности сторон договора проката. 

3. Понятие и виды аренды транспортных средств 

4. Договор аренды транспортного средства с экипажем 

5. Договор аренды транспортного средства без экипажа 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите особенности договора проката? 

2. Права и обязанности сторон договора проката? 

3. Договор аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа? 

4.  Права и обязанности сторон по договору аренды транспортных средств? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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Дополнительная: 

1. Вавилин Е.В. Осуществление прав и исполнение обязанностей по 

договору аренды транспортных средств. Волтерс Клувер. М., 2009. – 136 с. 

2. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434  

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: 

Обязательственное право / под. ред. Е.А. Суханова.  - М.: Статут, 2010. - 1208 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с 

изм. и доп.) 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с 

изм. и доп.) 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-

ФЗ (с изм. и доп.) 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 № 81-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.) 

9. Приказ Минюста РФ от 6 августа 2004 г. № 135 «Об утверждении 

Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды 

недвижимого имущества» (с изм. и доп.) 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 

"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей".  

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 05 мая 1997 г. № 14. 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений». 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой». 

 

Тема 32. Аренда зданий, сооружений. Аренда предприятий 

 

Лекция (2 часа) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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1. Понятие договора аренды зданий и сооружений. 

2. Права и обязанности сторон по договору аренды зданий и сооружений. 

3. Ответственность сторон по договору аренды зданий и сооружений. 

4. Понятие договора аренды предприятий. 

5. Права и обязанности сторон по договору аренды предприятий. 

6. Ответственность сторон по договору аренды предприятий. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие договора аренды зданий и сооружений. 

2. Права и обязанности сторон по договору аренды зданий и сооружений. 

3. Ответственность сторон по договору аренды зданий и сооружений. 

4. Понятие договора аренды предприятий. 

5. Права и обязанности сторон по договору аренды предприятий. 

6. Ответственность сторон по договору аренды предприятий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Права арендатора на земельный участок при аренде, находящегося на 

нем здания и сооружения? 

2. Договор аренды предприятия? 

3. Права кредиторов при аренде предприятия? 

4. Права и обязанности сторон договора аренды предприятия? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная:  

1. Крашенников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй: В 3 т. (том 3). - М., 2011. – 132 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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2. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части первая, вторая, третья, 

четвертая - 11-е изд., перераб. и доп / Под ред. Борисова А.Б. – М.: Книжный мир, 

2011 г. – 1152 с. 

3. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

4. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: 

Обязательственное право / под. ред. Е.А. Суханова. - М.: Статут, 2010. - 1208 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-

ФЗ. 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 № 81-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 31 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

9. Приказ Минюста РФ от 6 августа 2004 г. № 135 «Об утверждении 

Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды 

недвижимого имущества». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 

"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей".  

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 05 мая 1997 г. № 14. 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений». 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой». 

 

Тема 33. Лизинг 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и содержание договора финансовой аренды (лизинга). 

2. Исполнение договора лизинга. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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3. Виды лизинга. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

1. Понятие и содержание договора финансовой аренды (лизинга) 

2. Исполнение договора лизинга 

3. Виды лизинга 

 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Договор финансовой аренды (лизинг)? 

2. Права и обязанности арендодателя, арендатора и продавца? 

3. Ответственность участников отношений финансовой аренды? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданское право: учебник в 3 томах. Т. 2: 2-е изд., перераб. И доп. 

Мозолин В.П. Издательство Проспект. 2013.  – 968 с. 

2. Груздева А.А. Лизинг в гражданском праве России. Дисс. … канд. юрид. 

наук:  Саратов, 2000. - 160 c. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

(постатейный, учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвёртая. - Под 

ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2012. – 

1552 с. 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части первая, вторая, третья, 

четвертая - 11-е изд., перераб. и доп / Под ред. Борисова А.Б. – М.: Книжный мир, 

2011 г. – 1152 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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5. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

6. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: 

Обязательственное право / под. ред. Е.А. Суханова.  - М.:   Статут, 2010. - 1208 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)». 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

4. Письмо ВАС РФ от 3 декабря 1998 г. № С5-7/УЗ-908 «О федеральном 

законе о лизинге». 

 

Тема 34. Безвозмездное пользование имуществом  

 

Лекция (2 часа) 

1.Понятие и основные элементы договора ссуды 

2.Права и обязанности сторон по договору ссуды 

3.Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора ссуды. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1.Понятие и основные элементы договора ссуды 

2.Права и обязанности сторон по договору ссуды 

3.Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора ссуды 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Составление проекта договора безвозмездного пользования автомобилем. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие и основная характеристика договора ссуды? 

2. Права и обязанности сторон по договору ссуды? 

3. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора ссуды?  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части первая, вторая, третья, 

четвертая - 11-е изд., перераб. и доп / Под ред. Борисова А.Б. – М.: Книжный мир, 

2011 г. – 1152 с. 

2. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

 

Тема 35. Общие положения о подряде.  

 

Лекция (4/2* часа) 

1. Понятие договора подряда  

2. Права и обязанности подрядчика 

3. Права и обязанности заказчика 

4. Ответственность сторон по договору подряда 

5. Прекращение договора подряда  

 

Интерактивная форма проведения занятий – лекция с разбором 

конкретных ситуаций. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие договора подряда  

2. Права и обязанности подрядчика 

3. Права и обязанности заказчика  

4. Ответственность сторон по договору подряда 

5. Прекращение договора подряда  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Договор подряда и его виды? 

2. Понятие, стороны, структура договорных связей? 

3. Права и обязанности сторон договора подряда? 

4. Распределение рисков между сторонами договора подряда? 

5. Риск подрядчика и его проявление? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Баринов Н.А. Договор подряда и потребности граждан. В кн. Баринов 

Н.А. Избранные труды / Н.А. Баринов. – М.: Норма, 2012. с. 427-436 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части первая, вторая, третья, 

четвертая - 11-е изд., перераб. и доп / Под ред. Борисова А.Б. – М.: Книжный мир, 

2011 г. – 1152 с. 

3. Крашенников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй: В 3 т. (том 3). - М., 2011. – 132 с. 

4. Никитин А.В. Договор подряда в гражданском праве Российской 

Федерации: монография. Юрлитинформ. М., 2014. – 160 с. 

5. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

6. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: 

Обязательственное право / под. ред. Е.А. Суханова.  - М.:   Статут, 2010. - 1208 с. 

7. Щуковская О.М. О соотношении обязательств по оказанию услуг и 

обязательств по выполнению работ (подряда) // Правоведение. 2002. № 2. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

 

Тема 36. Бытовой подряд. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Отдельные виды договора 

подряда. 

 

Лекция (2/2* часа) 

1. Понятие договора бытового подряда 

2. Права и обязанности сторон по договору бытового подряда 

3. Особенности ответственности сторон по договору бытового подряда 

4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 

а) понятие, предмет, стороны; 

б) права и обязанности подрядчика и заказчика; 

в) ответственность сторон за нарушение договора. 

5. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ: 

а) понятие, предмет, стороны; 

б) права и обязанности сторон; 

в) последствия невозможности достижения результатов научно-

исследовательских работ, продолжения опытно-конструкторских и технологических 

работ; 

г) ответственность сторон за нарушение договора. 

 

Интерактивная форма проведения занятия – проблемная лекция.   

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие договора бытового подряда 

2. Права и обязанности сторон по договору бытового подряда 

3. Особенности ответственности сторон по договору бытового подряда 

4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 

а) понятие, предмет, стороны;  

б) права и обязанности подрядчика и заказчика; 

в) ответственность сторон за нарушение договора. 

5. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ: 

а) понятие, предмет, стороны; 

б) права и обязанности сторон; 

в) последствия невозможности достижения результатов научно-

исследовательских работ, продолжения опытно-конструкторских и технологических 

работ; 

г) ответственность сторон за нарушение договора. 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Договор бытового подряда? 

2. Права и обязанности сторон договора бытового подряда? 

3. Особенности ответственности сторон по договору бытового подряда 

4. Понятие, предмет, стороны договора подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ 

5. Права и обязанности подрядчика и заказчика в договоре подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ 

6. Ответственность сторон за нарушение договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ? 

7. Понятие, предмет, стороны договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ? 

8. Права и обязанности сторон договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ? 

9. Последствия невозможности достижения результатов научно-

исследовательских работ, продолжения опытно-конструкторских и технологических 

работ; 

10. Ответственность сторон за нарушение договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Баринов Н.А. Права граждан по договору бытового подряда и их защита: 

монография. Научная книга. Саратов, 2014. – 124 с. 

2. Иоффе О.С. Обязательственное право. Л., 1985. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

5. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей». 

6. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 "Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации". 

7. Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

8. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

9. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О 

негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных 

изысканий». 

 

Тема 37. Строительный подряд. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие договора строительного подряда? Предпосылки заключения 

договора строительного подряда? 

2. Права и обязанности подрядчика ? 

3. Права и обязанности заказчика ? 

4. Ответственность сторон по договору строительного подряда? 

5. Понятие государственного или муниципального контракта на 

выполнение подрядных работ? Заключение государственного или муниципального 

контракта? 

6. Права и обязанности сторон государственного или муниципального 

контракта? 

7. Ответственность сторон государственного или муниципального 

контракта? 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Крашенников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй: В 3 т. (том 3). - М., 2011. – 132 с. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части первая, вторая, третья, 

четвертая - 11-е изд., перераб. и доп / Под ред. Борисова А.Б. – М.: Книжный мир, 

2011 г. – 1152 с. 

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: 

Обязательственное право / под. ред. Е.А. Суханова. - М.: Статут, 2010. - 1208 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

4. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». 

5. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изм. и доп.) 

6. Постановление Правительства РФ от 22 июня 1994 г. № 745 "Об 

авансировании подрядных работ на объектах строительства для федеральных 

государственных нужд". 

7. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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8. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 714 «Об 

утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для 

федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств 

федерального бюджета». 

9. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 14 августа 1993 г. 

№ 812 «Об утверждении Основных положений порядка заключения и исполнения 

государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для 

федеральных государственных нужд в Российской Федерации». 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору 

строительного подряда». 

 

Тема 38. Возмездное оказание услуг 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Практикум по гражданскому праву. Часть II. Издание третье, переработанное 

и дополненное / Под ред. Н Д. Егорова, А П. Сергеева. — М, 2002. Решение задач по 

теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды договора возмездного оказания услуг? 

2. Ответственность за нарушение договора возмездного оказания услуг? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Баринов Н.А. Услуги. Саратов, 2003; 

2. Брагинский М. И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999; 

3. Кабалкин А.Ю. Договор возмездного оказания услуг// Российская 

юстиция. 1998. № 3. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части первая, вторая, третья, 

четвертая - 11-е изд., перераб. и доп / Под ред. Борисова А.Б. – М.: Книжный мир, 

2011 г. – 1152 с. 

5. Крашенников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй: В 3 т. (том 3). - М., 2011. – 132 с. 

6. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: 

Обязательственное право / под. ред. Е.А. Суханова. - М.: Статут, 2010. - 1208 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристической деятельности в РФ». 

3. Закон РФ от 17 июля 1999г. № 176-ФЗ «О почтовой связи». 

4. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300 I «О защите прав 

потребителей». 

5. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 "Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации".  

6. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997г. № 490 «Об 

утверждении правил предоставления гостиничных услуг в РФ». 

7. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310 «Об утверждении 

правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи». 

Тема 39. Перевозка. Транспортная экспедиция  

Лекция (6/2* часа) 

1. Понятие и виды перевозок.  

2. Понятие и виды договора перевозки грузов. Участники перевозочных 

отношений.  

 3. Предпосылки заключения договора перевозки грузов. Содержание договора 

перевозки грузов. Перевозочные документы. 

 4. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов.  

 5. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов.  

 6. Особенности перевозки грузов на морском, внутреннем водном, 

железнодорожном, воздушном, автомобильном транспорте. 

 7. Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. 

 8. Договор перевозки пассажира и багажа. 

 9. Договор буксировки.  

 10. Претензии и иски по перевозкам и договору буксировки. 

         11. Договор транспортной экспедиции. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – лекция-конференция. 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часов) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды перевозок? 

2. Понятие и виды договора перевозки грузов? 

3. Участники перевозочных отношений? 

4. Предпосылки заключения договора перевозки грузов. Перевозочные 

документы? 

5. Права и обязанности грузоотправителя и грузополучателя по договору 

перевозки грузов? 

6. Права и обязанности перевозчика по договору перевозки грузов? 

7. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов?  

8. Особенности перевозки грузов на морском, внутреннем водном, 

железнодорожном, воздушном, автомобильном транспорте? 

9. Понятие общей и частной аварии? 

10. Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении?  

11. Договор перевозки пассажира и багажа?  

12. Права пассажира? 

13. Договор буксировки? 

14. Претензии и иски по перевозкам и буксировке? 

15. Понятие и значение договора транспортной экспедиции? 

16. Права и обязанности сторон по договору транспортной экспедиции? 

17. Ответственность сторон за нарушение договора транспортной 

экспедиции? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014.  880 с. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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1. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с.  

2. Баринов Н.А. Услуги (социально-правовой аспект). Саратов: Изд-во 

«Стило», 2001. 192 с. 

3. Морозов С.Ю. Договоры об организации перевозок. М.: Юрист, 2004. 125 

c. 

4. Егиазаров В.А. Транспортное право / Учебное пособие. М., 2007. 

5. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. М.: Статут, 2014.  159 с. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) (Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., 

Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева Ю.Н., Долотина Р.Р., 

Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., 

Михалева Т.Н.) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: Обязательственное 

право / под. ред. Е.А. Суханова.  М.: Статут, 2010. 1208 с. 

8.  Фаст О.Ф. Правовое регулирование перевозок грузов автомобильным 

транспортом: монография. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2010.  128 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и 

доп.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 № 60-ФЗ (с 

изм. и доп.). 

4. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 

марта 2001 № 24-ФЗ (с изм. и доп.). 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 № 81-ФЗ (с изм. и доп.). 

6. Федеральный закон от 10 января 2003 № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон от 08 ноября 2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (с 

изм. и доп.). 

8. Федеральный закон от 10 января 2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

9. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

Тема 40. Заем, кредит. 

http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
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Лекция (4 часа) 

1. Понятие и виды договора займа. 

2. Предмет, субъекты и форма договора займа. Проценты по договору займа. 

3. Содержание договора займа. 

4. Ответственность сторон по договору займа. 

5. Понятие кредитного договора, его элементы.  

6. Товарный и коммерческий кредит. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часов) 

1. Понятие и виды договора займа. 

2. Предмет, субъекты и форма договора займа. Проценты по договору займа. 

3. Содержание договора займа. 

4. Ответственность сторон по договору займа. 

5. Понятие кредитного договора, его элементы. 

6. Товарный и коммерческий кредит. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды договора займа? 

2. Предмет, субъекты и форма договора займа?  

3. Проценты по договору займа? 

4. Содержание договора займа? 

5. Ответственность сторон по договору займа? 

6. Понятие кредитного договора, его элементы? 

7. Товарный и коммерческий кредит? 

8.   Отличия договора займа от кредитного договора. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. 880 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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Дополнительная: 

1. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с. 

2. Бычкова Н.П. Кредитный договор: экономическая и правовая природа / 

Н.П. Бычкова, Г.Л. Авагян, Г.Л. Баяндурян. М.: Магистр, 2009. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=159352. 

3. Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева Н.В. Кредитные и расчетные 

обязательства в гражданском праве России: Учебное пособие / Под ред. З.И. 

Цыбуленко. Саратов, СГАП, 2003. 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. М.: Статут, 2014. 159 с. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) (Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., 

Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева Ю.Н., Долотина Р.Р., 

Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., 

Михалева Т.Н.) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Шевченко Е.Е., Договор финансирования под уступку денежного 

требования в системе гражданского права Российской Федерации / Е.Е. Шевченко. 

Москва: Ось-89, 2005.  335 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.).  

3. Федеральный закон от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» (с изм. и доп.). 

5.  Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» (с изм. и доп.). 

6. Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон от 16 июля 1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (с изм. и доп.). 

8. Федеральный закон от 11 марта 1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе». 

9. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изм. и доп.). 

10. Постановление Правительства РФ от 11 января 2000 г. № 28 «О мерах по 

развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации» 

(с изм. и доп.). 

http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=159352
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11. Письмо Банка России от 29 мая 2003 № 05-13-5/1941 «О порядке 

предоставления кредитными организациями денежных средств». 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ 13 сентября 2011г. № 146 

«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к 

банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите 

прав потребителей при заключении кредитных договоров». 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 № 147 

«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре». 

14. Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О 

практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за 

пользование чужими денежными средствами» (с изм. и доп.). 

Тема 41. Финансирование под уступку денежного требования 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие договора финансирования под уступку денежного требования и его 

содержание. 

2. Исполнение договора финансирования под уступку денежного 

требования. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие договора финансирования под уступку денежного требования и 

его содержание. 

2. Исполнение договора финансирования под уступку денежного требования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие договора финансирования под уступку денежного требования и 

его содержание. 

2. Исполнение договора финансирования под уступку денежного требования. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
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3. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. 880 с. 

Дополнительная: 

 

1. Бычкова Н. П. Кредитный договор: экономическая и правовая природа / Н.П. 

Бычкова, Г.Л. Авагян, Г.Л. Баяндурян. М.: Магистр, 2009. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=159352. 

2. Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева Н.В. Кредитные и расчетные 

обязательства в гражданском праве России: Учебное пособие / Под ред. З.И. 

Цыбуленко. Саратов, СГАП, 2003. 

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. М.: 

Статут, 2014. 159 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.).  

3.Федеральный закон от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» (с изм. и доп.). 

4.Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

(с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» (с изм. и доп.). 

6.Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.). 

7.Федеральный закон от 16 июля 1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (с изм. и доп.). 

8.Федеральный закон от 11 марта 1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе». 

9.Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изм. и доп.). 

10.Постановление Правительства РФ от 11 января 2000 г. № 28 «О мерах по 

развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации» 

(с изм. и доп.). 

11. Письмо  Банка России от 29 мая 2003 № 05-13-5/1941 «О порядке 

предоставления кредитными организациями денежных средств». 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ 13 сентября 2011г. № 146 

«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к 

банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите 

прав потребителей при заключении кредитных договоров». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=159352
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13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 № 147 

«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре». 

14. Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О 

практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за 

пользование чужими денежными средствами» (с изм. и доп.). 

Тема 42. Банковский вклад  

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и виды договора банковского вклада. 

2. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 

3. Права, обязанности сторон и ответственность банка по договору 

банковского вклада. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

1. Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. 

2. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат  

3. Права и обязанности сторон. Ответственность банка по договору 

банковского вклада. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1    Понятие договора банковского вклада? 

2. Виды банковских вкладов? 

3. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат? 

4. Права и обязанности сторон? 

5.    Ответственность банка по договору банковского вклада? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. 880 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с.,  

2. Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева Н.В. Кредитные и расчетные 

обязательства в гражданском праве России: Учебное пособие / Под ред. З.И. 

Цыбуленко. Саратов, СГАП, 2003. 

3. Голубев С.А. Практический комментарий к Инструкции ЦБ РФ от 

14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам)» [Электронный ресурс] / Коллектив авторов; под ред. С.А. Голубева. 

М.: КНОРУС; ЦИПСиР, 2012.  http://znanium.com/bookread2.php?book=522002. 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. М.: Статут, 2014. 159 с. 

5. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.).  

2. Федеральный закон от 08 июня 2015 № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

3. Федеральный закон от 21 июля 2014 № 213-ФЗ «Об открытии 

банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и 

доп.). 

4. Федеральный закон от 29 июля 2004 № 96-ФЗ «О выплатах Банка 

России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 

участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации" (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.). 

8. Федеральный закон  от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=522002
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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банковской деятельности» (с изм. и доп.). 

9. Указание Банка России от 27 февраля 2014 № 3194-У «О порядке 

раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по 

договорам банковского вклада с физическими лицами» (с изм. и доп.). 

10. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». 

11. Письмо Банка России от 10 февраля 1992 № 14-3-20 «Положение «О 

сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций» (с изм. и 

доп.). 

12. Постановления Конституционного суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П 

«О проверке конституционности положения ч. 2 ст. 29 Закона «О банках и 

банковской деятельности». 

Тема 43. Банковский счет 

Лекция (4/2* часа) 

1. Понятие договора банковского счета  

2. Основные виды банковских счетов 

3. Особенности заключения договора банковского счета 

4. Права и обязанности, ответственность сторон по договору. 

5. Основания и очередность списания денежных средств со счета. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – лекция-конференция 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие договора банковского счета  

2. Основные виды банковских счетов 

З. Права и обязанности, ответственность сторон по договору  

4. Основания и очередность списания денежных средств со счета  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие договора банковского счета ? 

2. Основные виды банковских счетов ? 

3.       Особенности заключения договора банковского счета 

4. Права и обязанности, ответственность сторон по договору ? 

5. Основания и очередность списания денежных средств со счета ? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 101 

1.Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2.Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3.Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4.Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. Издательство 

Велби, 2014. 880 с. 

Дополнительная: 

1. Аккредитивное правоотношение: понятие, сущность, сравнительно-

правовой анализ: Монография. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394804. 

2. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с., 2011. 

3. Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева Н.В. Кредитные и расчетные 

обязательства в гражданском праве России: Учебное пособие / Под ред. З.И. 

Цыбуленко. Саратов, СГАП, 2003. 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. М.: Статут, 2014. 159 с. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) (Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., 

Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева Ю.Н., Долотина Р.Р., 

Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., 

Михалева Т.Н.) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»  

(дата обращения: 14.05.2015). 

6. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

7. Флейшиц Е.А., Расчетные и кредитные правоотношения / Всесоюз. ин-т 

юрид. наук. Курс советского гражданского права. - Москва: Госюриздат, 1956. - 278 

с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон от 21 июля 2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских 

счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/bookread2.php?book=394804
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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доп.). 

3. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от  27 июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ  «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.). 

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изм. и доп.). 

7. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». 

8. Указания Банка России от 07 октября 2013 № 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов» 

9.  Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. 

Банком России 19 июня 2012 № 383-П (с изм. и доп.). 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением 

и расторжением договоров банковского счета». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 4 декабря 2000 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с обращением векселей» 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3, Пленума ВАС РФ 

№ 1 от 05.02.1998 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О 

переводном и простом векселе» 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 15 января 1999 г. «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов». 

Тема 44. Расчетные правоотношения 

Лекция (4/2* часа) 

1. Формы безналичных расчетов.  

2. Расчеты платежными поручениями. 

З. Расчеты по аккредитиву. 

4. Виды аккредитива. 

5. Расчеты по инкассо. 

6. Расчеты чеками. 

7. Иные формы безналичных расчетов. 

8. Расчеты векселем. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – проблемная  лекция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

1. Формы безналичных расчетов.  
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2. Расчеты платежными поручениями. 

З. Расчеты по аккредитиву. 

4. Виды аккредитива. 

5. Расчеты по инкассо. 

6. Расчеты чеками. 

7. Иные формы безналичных расчетов. 

8. Расчеты векселем. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие расчетных правоотношений. Наличные и безналичные расчеты? 

2. Формы безналичных расчетов? 

3.       Основные преимущества и недостатки каждой формы расчетов.  

4. Расчеты платежными поручениями? 

5. Расчеты по аккредитиву? 

6. Виды аккредитива? 

7. Расчеты по инкассо? 

8. Расчеты чеками? 

9. Иные формы безналичных расчетов? 

10. Расчеты векселем? 

 

  Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. 880 с. 

Дополнительная: 

1. Аккредитивное правоотношение: понятие, сущность, сравнительно-правовой 

анализ: Монография. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394804. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/bookread2.php?book=394804
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2. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с., 2011. 

5. Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева Н.В. Кредитные и расчетные 

обязательства в гражданском праве России: Учебное пособие / Под ред. З.И. 

Цыбуленко. Саратов, СГАП, 2003. 

6. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. М.: 

Статут, 2014. 159 с. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая от 

26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) (Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., 

Бирюкова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева Ю.Н., Долотина Р.Р., Елизарова Н.В., 

Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., Михалева Т.Н.) // 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Монография. 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1.«Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о чеках» (Заключена 

в г. Женеве 19.03.1931). 

2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе» 

(Заключена в Женеве 07.06.1930). 

3. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 21 июля 2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских 

счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и 

доп.). 

6. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон от  27 июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» (с изм. и доп.). 

8. Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ  «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.). 

9. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе». 

Тема 45. Хранение 

Лекция (4/2* часа) 

1. Понятие договора хранения. Хранение в силу закона 

http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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2. Права и обязанности сторон по договору хранения. 

3. Особенности ответственности сторон по договору хранения. 

4. Договор складского хранения. Складские документы. 

5. Специальные виды договоров хранения: 

5.1.  Хранение в ломбарде  

5.2.   Хранение ценностей в банке  

5.3.  Хранение в камерах хранения транспортных организаций  

5.4.  Хранение в гардеробах организаций  

5.5.  Хранение в гостинице  

5.6.  Секвестр. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – лекция с разбором 

конкретных ситуаций. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

1. Понятие договора хранения. Хранение в силу закона.  

2. Права и обязанности сторон по договору хранения. 

3. Особенности ответственности хранителя. Профессиональное хранение 

4. Договор складского хранения. Складские документы. 

5. Специальные виды договоров хранения: 

5.1. Хранение в ломбарде 

5.2.  Хранение ценностей в банке 

5.3. Хранение в камерах хранения транспортных организаций 

5.4. Хранение в гардеробах организаций 

5.5. Хранение в гостинице 

5.6. Секвестр 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Договор хранения. Права и обязанности сторон? 

2. Профессиональный хранитель? 

3. Форма договора хранения и последствия ее несоблюдения? 

4. Особенности ответственности сторон за нарушение договора хранения? 

5. Договор складского хранения? 

6. Складские документы? 

7. Хранение в ломбарде? 

8. Хранение ценностей в банке? 

9. Хранение в камерах хранения транспортных организаций ? 
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10. Хранение в гардеробах организаций ? 

11. Хранение в гостинице ? 

12. Секвестр? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

5. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

6. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

7. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

8. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. 880 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с.  

2. Брагинский М. И., Договор хранения / М.И. Брагинский. М: Статут, 1999.  

155 с. 

3. Договоры коммерческой деятельности: Практическое пособие/А.М. 

Петров М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 396 с.. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507956. 

4. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. М.: «Статут», 2011. 1055 с.  

5. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. М.: Статут, 2014. 159 с. 

6. Кравченко И.В., Договор хранения на товарном складе: проблемы 

регулирования, квалификации и применения: монография / И.В. Кравченко; М-во 

внутр. дел Рос. Федерации, Моск. ун-т. Москва: Московский университет МВД 

России, 2006. 122 с. 

7. Обязательства хранения в советском гражданском праве / Цыбуленко З.И. 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980. 141 c. 

8. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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2. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»  (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон от 19 июля 2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (с изм. и 

доп.). 

4. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2001 № 795 «Об 

утверждении Правил оказания услуг автостоянок» (с изм. и доп.). 

5. Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 15945/12 по делу № 

А51-10366/2011 «Отношения, связанные с обеспечением сохранности имущества, 

между собственником (иным титульным владельцем) этого имущества и 

специализированной охранной организацией регулируются нормами о возмездном 

оказании услуг, а не о хранении». 

Тема 46. Страхование 

Лекция (4/2* часа) 

1. Понятие страхового правоотношения. Основные страховые понятия. 

2. Формы и виды страхования. 

3. Стороны страхового правоотношения, переход права на застрахованное 

имущество к другому лицу. 

4. Сострахование, перестрахование и взаимное страхование. 

5. Договор имущественного страхования. Содержание договора. Виды 

имущественного страхования.  

6. Договор личного страхования, существенные условия договора. Виды 

договоров личного страхования. 

7. Обязательное (имущественное и личное) страхование 

8. Обязательное государственное страхование 

9. Прекращение договора страхования. Основания освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 

 

Интерактивная форма проведения занятия – проблемная лекция.  

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

1.Понятие страхового правоотношения. Основные страховые понятия. 

2. Формы и виды страхования. 

3. Стороны страхового правоотношения, переход права на застрахованное 

имущество к другому лицу. 

4. Сострахование, перестрахование и взаимное страхование 

5. Договор имущественного страхования. Содержание договора. Виды 

имущественного страхования.  

6. Договор личного страхования, существенные условия договора. Виды 

договоров личного страхования. 

7. Обязательное (имущественное и личное) страхование 

8. Обязательное государственное страхование 
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9. Прекращение договора страхования. Основания освобождения страховщика 

от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 

 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные страховые понятия? 

2.  Виды и формы страхования? 

3. Сострахование, перестрахование и взаимное страхование? 

4. Договор имущественного и личного страхования? 

5. Права и обязанности страхователя? 

6. Права и обязанности страховщика? 

7. Суброгация? 

8. Обязательное (имущественное и личное) страхование? 

9. Обязательное государственное страхование? 

10. Прекращение договора страхования? 

11. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения 

и страховой суммы? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3 Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. 880 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с. 

2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. М.: Статут, 2014. 159 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
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3. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

4. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: Обязательственное 

право / под. ред. Е.А. Суханова.  М.: Статут, 2010. 1208 с. 

5. Худяков А.И. Страховое право. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический 

центр Пресс», 2014. 678 с. 

6. Шахов В.В, Ахвледиани Ю.Т. Страхование. Учебник, 3-е издание. 

Издательство: М.: ЮНИТИ-ДАНА Год: 2011  510 с. 

7. Шахов В. В. Страховое право: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под ред. В. В. Шахова, 

В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. 399 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=394787. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г.№ 4015-I «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

3.  Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с 

изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 02 ноября 2013 № 293-ФЗ  «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 422-ФЗ «О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (с изм. и доп.). 

6. Федеральный закон от 29 ноября 2007 № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании» (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон  от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках РФ» (с изм. и доп.). 

8. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

9. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (с изм. и доп.). 

10. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (с изм. и доп.). 

11. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%87.+2&title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%87.%202&pkind=24&school=3&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=394787
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внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» 

(с изм. и доп.) 

12. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2012 № 524 «Об 

утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп.). 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 № 20 «О 

применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан».  

14. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

исполнением договоров страхования».  

Тема 47. Поручение. Действие в чужом интересе без поручения. 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и элементы договора поручения  

2. Права и обязанности сторон по договору поручения  

3. Ответственность сторон по договору поручения  

4. Понятие и содержание обязательств из действий в чужом интересе без 

поручения  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и элементы договора поручения  

2. Права и обязанности сторон по договору поручения  

3. Ответственность сторон по договору поручения  

4. Понятие и содержание обязательств из действий в чужом интересе без 

поручения  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1.  Понятие договора поручения? 

2. Предмет и стороны договора поручения? 

3. Форма договора поручения? 

4. Доверенность на совершение действий поверенного?  

5. Права и обязанности сторон по договору поручения?  

6. Ответственность сторон по договору поручения?  

7. Прекращение договора поручения? 

8. Понятие обязательства из действий в чужом интересе без поручения?  
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9. Права и обязанности лица, действующего в чужом интересе без 

поручения?  

10. Соотношение указанных обязательств с представительством при 

отсутствии полномочий и при их превышении?  

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Брагинский М.И. Договор поручения М., 2001.  78 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

4. Рассолова Т. М., Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

5. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014.  880 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова. М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г. 439 с.. 

2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. М.: Статут, 2014. 159 с. 

3. Иоффе О.С. Обязательства, возникающие из односторонних действий 

//Обязательственное право. М., 1975. 

4. Романец Ю.В. Общая характеристика договоров оказания юридических 

услуг (поручение, комиссия, агентирование) // Законодательство. М., 2001, № 4. С. 

38-43. 

5. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

6. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: Обязательственное 

право / под. ред. Е.А. Суханова.  М.: Статут, 2010. 1208 с. 

7. Сайфутдинов А.А. Применение договора поручения для оформления 

представительских отношений в гражданском процессе // Арбитражный и 

гражданский процесс. М.: Юрист, 2006, № 7. С. 15-18. 

8. Ситдикова Л.Б. Правовые аспекты соотношения понятий 

консультационных (консалтинговых) услуг с другими видами услуг: теоретический 

и практический аспекты // Российский судья. М.: Юрист, 2007, № 6. С. 36-39 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 325-ФЗ «Об организованных 

торгах» (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (с изм. и доп.). 

5. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.06.2006 № 15141/05 по делу 

№ А40-5724/04-55-73 «Иск о взыскании вознаграждения по договору о реализации 

имущества удовлетворен правомерно, поскольку выплата вознаграждения не 

может рассматриваться как возмещение расходов по совершению исполнительных 

действий, а является лишь основанием возникновения таких расходов у лица, за 

счет которого произведена выплата; предусмотренный сторонами в договоре 

порядок расчетов требованиям действующему законодательству не противоречит». 

Тема 48. Комиссия. Агентирование. 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и виды договора комиссии. Отличия договора поручения и 

комиссии.  

2. Стороны договора комиссии. Субкомиссия.  

3. Права и обязанности комиссионера  

4. Ответственность комиссионера  

5. Прекращение договора комиссии  

6. Понятие агентского договора. Место агентского договора в системе 

договоров об оказании посреднических услуг  

7. Ограничения прав принципала и агента  

8. Субагентский договор  

9. Прекращение агентского договора 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды договора комиссии. Отличия договора поручения и 

комиссии.  

2. Стороны договора комиссии. Субкомиссия.  

3. Права и обязанности комиссионера  

4. Ответственность комиссионера  

5. Прекращение договора комиссии  

6. Понятие агентского договора. Место агентского договора в системе 

договоров об оказании посреднических услуг  

7. Ограничения прав принципала и агента  

8. Субагентский договор  

9. Прекращение агентского договора 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 
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Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды договора комиссии? 

2. Отличия договора поручения и комиссии? 

3. Стороны договора комиссии?  

4. Субкомиссия?  

5. Права и обязанности комиссионера? 

6. Ответственность комиссионера?  

7. Прекращение договора комиссии ? 

8. Понятие агентского договора? Место агентского договора в системе 

договоров об оказании посреднических услуг?  

9. Ограничения прав принципала и агента?  

10. Субагентский договор? 

11. Прекращение агентского договора?  

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. 880 с. 

 

Дополнительная: 

1. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с. 

2. Евшина Ю. А., Агентский договор в системе посреднических договоров в 

гражданском праве России: монография. Санкт-Петербург: ГУАП, 2013. 82 с.  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. М.: Статут, 2014. 159 с. 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) (Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., 

Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева Ю.Н., Долотина Р.Р., 

Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., 

Михалева Т.Н.) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
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5. Романец Ю.В. Общая характеристика договоров оказания юридических 

услуг (поручение, комиссия, агентирование) // Законодательство. М., 2001, № 4. С. 

38-43. 

6. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

7. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: Обязательственное 

право / под. ред. Е.А. Суханова.  М.: Статут, 2010. 1208 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.)  

2. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей» 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 17 ноября 2004 г. № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору 

комиссии». 

Тема 49. Доверительное управление 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие договора доверительного управления имуществом.  

2. Содержание договора доверительного управления имуществом. 

3. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления имуществом. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие договора доверительного управления имуществом.  

2. Содержание договора доверительного управления имуществом. 

3. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления имуществом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки договора доверительного управления имуществом?  

2. Существенные условия договора доверительного имуществом? 

3. Ценные бумаги как предмет договора доверительного имуществом? 

4. Правовое регулирование договора доверительного управления 

имуществом?  

5. Основания учреждения доверительного управления имуществом? 

6. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 115 

7. Особенности передачи в доверительное управление имущества, 

обремененного залогом? 

8. Содержание договора доверительного управления имуществом? 

9. Ответственность доверительного управляющего? 

10. Прекращение договора доверительного управления имуществом? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014.  880 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с. 

2. Витрянский В.В. Договор доверительного управления имуществом.  М: 

Статут, 2002.  188 с. 

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. М.: Статут, 2014. 159 с. 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) (Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., 

Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева Ю.Н., Долотина Р.Р., 

Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., 

Михалева Т.Н.) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

6. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: Обязательственное 

право / под. ред. Е.А. Суханова.  М.: Статут, 2010. 1208 с. 

7. Договор доверительного управления имуществом в российском и 

зарубежном праве: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376660. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
http://znanium.com/bookread2.php?book=376660
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1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.).  

2. Федеральный закон  от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон  от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (с изм. и доп.) 

6. Федеральный закон  от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изм. и доп.). 

7. Инструкция Банка России от 04 июня 2012 № 138-И «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов 

и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке 

оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и контроля за их проведением» (с изм. и доп.). 

8. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 № 350 «Об 

утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления 

наследственным имуществом» (с изм. и доп.). 

9. Постановление Правительства РФ от 7 августа 1997 г. № 989 «О порядке 

передачи в доверительное управление закрепленных в федеральной собственности 

акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и заключении 

договоров доверительного управления этими акциями» (с изм. и доп.). 

Тема 50. Коммерческая концессия 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие, признаки, существенные условия договора коммерческой 

концессии. Особенности предмета договора коммерческой концессии. 

2.   Права и обязанности сторон договора коммерческой концессии.  

3. Правовые последствия перемены лиц в обязательстве, возникающем из 

договора коммерческой концессии.  

4. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.  

5. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии.  

6. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.  

7. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым 

предоставлено по договору коммерческой концессии. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие, признаки, существенные условия договора коммерческой 

концессии. Особенности предмета договора коммерческой концессии 

2.   Права и обязанности сторон договора коммерческой концессии.  
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3. Правовые последствия перемены лиц в обязательстве, возникающем из 

договора коммерческой концессии.  

4. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.  

5. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии.  

6. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.  

7. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым 

предоставлено по договору коммерческой концессии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. П.В. Рамзаева. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и характеристика договора коммерческой концессии? 

2. Правовое регулирование договора коммерческой концессии? 

3. Существенные и иные условия договора коммерческой концессии? 

4. Особенности предмета договора коммерческой концессии? 

5. Права и обязанности (в силу закона и в силу договора) пользователя? 

6. Права и обязанности (в силу закона и в силу договора) правообладателя? 

7. Правовые последствия перемены лиц в обязательстве, возникающем из 

договора коммерческой концессии? 

8. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии? 

9. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии? 

10. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

3. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

4. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. 

Издательство Велби, 2014. 880 с. 

Дополнительная: 

1.  Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: «Проспект»; «Институт 

частного права», 2011 г.   439 с., 2011. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
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2. Каткова М.Н. Франчайзинг как способ организации и осуществления 

предпринимательской деятельности: понятие и правовые основы // 

Предпринимательское право. 2011. №2. С.13-17. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) (Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., 

Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева Ю.Н., Долотина Р.Р., 

Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., 

Михалева Т.Н.) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Кондратьева Е.А. Коммерческая концессия как правовая форма 

координации экономической деятельности: ключевые аспекты // Право и экономика, 

2015, № 3 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Координация экономической деятельности в российском правовом 

пространстве: Монография (отв. ред. М.А. Егорова) // Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс»  (дата обращения: 14.05.2015). 

6. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

7. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: Обязательственное 

право / под. ред. Е.А. Суханова.  М.: Статут, 2010. 1208 с. 

8. Сосна С.А., Франчайзинг: коммерческая концессия / С.А. Сосна, Е.Н. 

Васильева. Москва: Академкнига, 2005. 375 с. 

9. Янушкевич И.П., Коммерческая концессия (франчайзинг): (Учеб. пособие).  

М.: Иниц Роспатента, 2000. 61 с.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.).  

3. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ  

(с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(с изм. и доп.). 

Тема 51. Простое товарищество  

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и особенности договора простого товарищества. 

2. Коммерческое и некоммерческое простое товарищество. Негласное 

товарищество. 

3. Права участников простого товарищества: 

а) на общее имущество товарищей; 

б) на получение прибыли; 

в) на ведение общих дел; 

г) на информацию. 
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4. Основные обязанности товарищей: 

а) внесение вклада в общее дело; 

б) совместная деятельность для достижения установленной договором цели; 

в) содержание общего имущества; 

г) покрытие расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью 

товарищей. 

5. Прекращение договора простого товарищества. 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

1. Понятие и особенности договора простого товарищества. 

2. Коммерческое и некоммерческое простое товарищество. Негласное 

товарищество. 

3. Права участников простого товарищества: 

а) на общее имущество товарищей; 

б) на получение прибыли; 

в) на ведение общих дел; 

г) на информацию. 

4. Основные обязанности товарищей: 

а) внесение вклада в общее дело; 

б) совместная деятельность для достижения установленной договором цели; 

в) содержание общего имущества; 

г) покрытие расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью 

товарищей. 

5. Прекращение договора простого товарищества. 

 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под. ред. 

П.В. Рамзаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

2. Гражданское право: Практикум. Ч. 2 / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Существенные условия договора простого товарищества? 

2. Виды простого товарищества? 

3. Права участников простого товарищества? 

4. Основные обязанности товарищей? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

2. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890. 

 

3. Козлова Н.В. Учредительный договор о создании коммерческих обществ и 

товариществ: учебное пособие и практическое пособие. М. 1994. 

 

Дополнительная: 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2000. – 800 с. 

2. Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском гражданском 

праве // Актуальные проблемы гражданского права. Сборник статей / Под ред. М.И, 

Брагинского., м., 1998. С. 276 – 329. 

3. Сыроедова О. Рыночная экономика и законодательство о совместной 

хозяйственной деятельности // Советская юстиция. 1990. № 16. 

4. Щукина Е.М. Цель совместной деятельности участников как основной 

признак договора простого товарищества // Законодательство. 2002. № 2. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

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

обществах» (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон  от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе» (с изм. и доп.). 

Тема 52. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие обязательства из публичного обещания награды. 

2. Стороны в обязательстве, их права и обязанности. 

3. Исполнение обязательства из публичного обещания награды. 

4. Понятие обязательства из публичного конкурса. 

5. Виды публичного конкурса. 

6. Исполнение обязательства из публичного конкурса. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 121 

7. Отмена или изменение условий публичного конкурса. 

8. Требования, связанные с организацией игр и пари. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под. ред. 

П.В. Рамзаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

2. Гражданское право: Практикум. Ч. 2 / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Отграничение обязательств из публичного конкурса от обязательств из 

публичного обещания награды? 

2. Особенности публичного конкурса на право заключения договора? 

3. Требования, связанные с организацией игр и пари: 

а) понятие и виды алеаторных сделок? 

б) натуральные обязательства? 

в) понятие лотереи, тотализатора и иных основанных на риске игр? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Адамова О.С. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Части 2 (постатейный) / Адамова О.С. [и др.] – М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2012. – 628 с.  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=367869. 

  

Дополнительная: 

1. Беспалов, Ю.Ф. Договорное право [электронный ресурс] : учеб. Пособие для 

студентов вузов, обучающихся по пециальности 030501 «Юриспруденция» / Ю.Ф. 

Беспалов, О.А. Егорова, П.А. Якушев: под ред. Ю.Ф. Беспалова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право. 2012. – 551 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=391026. 

2. Малеина М.Н. Правовое регулирование организации и проведения лотерей 

// Государство и право 2003. № 6.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ  

2. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (с изм. и 

доп.). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367869
http://znanium.com/bookread2.php?book=391026
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внесении изменений в некоторые законодательный акты Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

 

Тема 53. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Лекция (6 часов): 

1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и его характеристика. 

2.Субъекты обязательства вследствие причинения вреда. Особенности 

ответственности юридических лиц. 

3. Объект и содержание обязательства вследствие причинения вреда. 

4. Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда 

(противоправность поведения, наличие вреда, причинно/следственная связь, вина). 

Основание ответственности. 

5. Особенности возникновения обязательств вследствие причинения вреда при 

совместном причинении вреда. 

6. Понятия работника и исполнения трудовых обязанностей. 

7. Порядок предъявления регрессного требования лицом, с которым работник 

состоял в трудовых или в гражданско-правовых отношениях. 

8. Общие положения об ответственности за вред, причиненный актами власти. 

9. Общие положения об ответственности за вред, причиненный актами 

управления. 

10. Ответственность за вред, причиненный органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда не зависимо от вины. 

11. Ответственность за вред, причиненный органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда при наличии вины. 

13. Ответственность лиц за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до 14 лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за 

вред, причиненный несовершеннолетними. 

14. Ответственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет за 

причиненный ими вред. Субсидиарная ответственность родителей. 

15. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным. 

16.Ответственность лиц за вред, причиненный гражданами, не способными 

понимать значение своих действий. 

17.Случаи возложения ответственности непосредственно на причинителя 

вреда. 

 

Практическое (семинарское) занятие (6/2* часа): 

1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и его характеристика. 

2.Субъекты обязательства вследствие причинения вреда. Особенности 

ответственности юридических лиц. 
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3. Объект и содержание обязательства вследствие причинения вреда. 

4. Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда 

(противоправность поведения, наличие вреда, причинно/следственная связь, вина). 

Основание ответственности. 

5. Особенности возникновения обязательств вследствие причинения вреда при 

совместном причинении вреда. 

6. Понятия работника и исполнения трудовых обязанностей. 

7. Порядок предъявления регрессного требования лицом, с которым работник 

состоял в трудовых или в гражданско-правовых отношениях. 

8. Общие положения об ответственности за вред, причиненный актами власти. 

9. Общие положения об ответственности за вред, причиненный актами 

управления. 

10. Ответственность за вред, причиненный органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда не зависимо от вины. 

11. Ответственность за вред, причиненный органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда при наличии вины. 

13. Ответственность лиц за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до 14 лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за 

вред, причиненный несовершеннолетними. 

14. Ответственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет за 

причиненный ими вред. Субсидиарная ответственность родителей. 

15. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным. 

16.Ответственность лиц за вред, причиненный гражданами, не способными 

понимать значение своих действий. 

17.Случаи возложения ответственности непосредственно на причинителя 

вреда. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод 

 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под. ред. 

П.В. Рамзаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

2. Гражданское право: Практикум. Ч. 2 / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. Решение задач по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Ответственность за вред, причиненный органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда не зависимо от вины? 

2. Ответственность за вред, причиненный органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда при наличии вины? 
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3. Ответственность лиц за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до 14 лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за 

вред, причиненный несовершеннолетними? 

4. Ответственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет за 

причиненный ими вред. Субсидиарная ответственность родителей? 

5. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным? 

6. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным? 

7. Ответственность лиц за вред, причиненный гражданами, не способными 

понимать значение своих действий? 

8. Случаи возложения ответственности непосредственно на причинителя 

вреда? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Быкова Т.А., Серветник А.А., Рузанова В.Д., Хмелева Т.И. Учебное пособие 

по курсу «Гражданское право». Часть вторая. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 

2001. 240 с. 

2. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Под 

общ. ред. О.Н. Садикова. М.: Юристъ, 2004. 845 с. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

Дополнительная: 

1. Конеева О.В. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в 

результате ДТП: Научно-практическое пособие / О.В. Конеева.– 2-е изд.– М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/bookread2.php?book=431648. 

2. Булаевский Б.А. Презумпция вины в деликтных обязательствах: некоторые 

вопросы теории [Электронный ресурс] / Б.А. Булаевский // Юридическая 

ответственность: современные вызовы и решении: материалы для VIII Ежегодных 

научных чтений памяти проф. С.Н. Братуся / Отв. ред. Н.Г. Доронина. – М.: ИЗиСП 

при Правительстве РФ: Инфра, 2013. – с. 57 – 62. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=439293. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (с изм. и доп.). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/bookread2.php?book=431648
http://znanium.com/bookread2.php?book=439293
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3. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей» (с изм. и доп.). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 № 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 

Тема 54. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

2. Соотношение требований о возврате неосновательно обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав (деликты, виндикация). 

3. Содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательного обогащения. 

4. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

2. Соотношение требований о возврате неосновательно обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав (деликты, виндикация). 

3. Содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательного обогащения. 

4. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под. ред. 

П.В. Рамзаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения? 

2. Соотношение кондикционного иска с деликтом и виндикацией? 

3. Содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения? 

4. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское право: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Юристъ, 2004. Ч. 

2. 927 с. 

2. Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Под общей ред. А.Г. Калпина. 

М. Юристъ, 2003. 542 с. 
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3. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Дополнительная: 

1. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Под 

общ. ред. О.Н. Садикова. М.: Юристъ, 2004. 845 с. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая. М.: Изд-во Эксмо, 2004. 992 с.  

3. Кулаков В.В. Состав и структура сложного обязательства Электронный 

ресурс] : Монография / В.В. Кулаков. – М.: РАП, 2011 – 288 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517500. 

4. Наследственное право / Отв. ред.: Ярошенко К.Б. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

448 c. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. 

№ 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами». 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения 

споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении». 

Раздел V. Наследственное право 

Тема 55. Наследственное право 

Лекция (8/ 2*часа) 

1. Понятие, источники и принципы наследственного права.  

2. Понятие наследования. Основания наследования. Открытие наследства, 

время и место открытия наследства. 

3. Наследодатель. Наследники. Государство как наследник. Недостойные 

наследники. 

4. Объекты наследственного преемства 

5. Понятие, форма и содержание завещания. 

6. Специальные распоряжения завещателя. 

7. Изменение и отмена завещания. Случаи недействительности завещания. 

8. Наследники по закону и порядок призвания к наследованию. Наследники, 

имеющие право на обязательную долю. 

9. Способы принятия наследства. Сроки для принятия наследства. 

10. Непринятие и отказ от наследства. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
http://znanium.com/bookread2.php?book=517500
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11. Оформление наследственных прав. 

12. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

13. Раздел наследства. 

14. Охрана наследственного имущества. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – проблемная лекция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (10/ 2*часа) 

1. Понятие и основания наследования. Открытие наследства. 

2. Субъекты наследственного преемства. Недостойные наследники. 

Государство как наследник. 

3. Наследственная масса. 

4.Наследники по завещанию. Форма и содержание завещания. 

5. Специальные распоряжения завещателя. 

6. Изменение и отмена завещания. Случаи недействительности завещания. 

7. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию. 

8. Наследники, имеющие право на обязательную долю. 

9. Способы принятия наследства. Непринятие и отказ от наследства. 

10. Сроки для принятия наследства. 

11. Оформление наследственных прав. 

12. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

13. Раздел наследства. 

14. Охрана наследственного имущества и управление им. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под. ред. 

П.В. Рамзаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

2. Составление проекта завещания. 

Контрольные вопросы: 

1. Наследование, наследство? 

2. Открытие наследства, время и место открытия наследства? 

3. Недостойные наследники. Государство как наследник? 

4. Специальные распоряжения завещателя? 

5 . Сроки для принятия наследства? 

5. Обязательная доля 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
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1. Гражданское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. – М.: ПРОСПЕКТ, 2006. Гл. 62-65. 

2. Гаврилов, В.Н. Наследование по завещанию в условиях рыночных 

отношений России: Учебное пособие. – М., 2008. –100с. 

3. 4. Кириллова А.А. Основания наследования в гражданском праве 

Российской Федерации: Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406116. 

 

Дополнительная: 

1. Гаврилов В.Н. Отстранение от наследования недостойных наследников: 

история, перспективы и зарубежный опыт // Правоведение. 2002. № 5. С. 190-196. 

2. Кабатов В.А. Новое в наследственном праве России // Государство и право. 

2002. № 7. С. 93-94. 

3. Садовский П. Наследование интеллектуальной собственности // эж-

ЮРИСТ. 2005. № 23. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 января 

2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 (с изм. и доп.)  

3. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).  

4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон  от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм. и 

доп.) 

6. Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные 

средства в банках, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от27 

мая 2002 г. № 351.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» 

Раздел VI. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

Тема 56. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и общая характеристика охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. 
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3. Защита интеллектуальных прав, личных неимущественных прав и 

исключительных прав. 

Практическое (семинарское) занятие (2/ 2*часа) 

1. Понятие прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

2. Объекты прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

3. Субъекты прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов) 

1. Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под. ред. 

П.В. Рамзаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Неимущественные права авторов? 

2. Имущественные права авторов? 

3. Срок действия авторского права? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Авторские и смежные с ними права: постатейный комментарий глав 70 и 71 

Гражданского кодекса Российской Федерации / М.Я. Кириллова, П.В. 

Крашенинников, О.А. Рузакова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 

2010. – 480 с. 

2. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. – 

973 с. 

3. Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть третья / Под ред. 

В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – М.: Эксмо, 2009. – 480 с. 

Дополнительная: 

 

1. Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. 

Коршунова. – М.: Норма, 2009. – 400 с. 

2. Российское гражданское право. Том 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 

2014. 

3. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ. Учебник. 2-е 

изд. - М: Проспект, 2007 – 752 с. 

4. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: 

Проспект, 2010. – 368 с. 
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5. Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. – М.: 

Издательский Дом «Городец», 2008. – 288 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»  

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 

г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами». 

Тема 57. Авторское право 

Лекция (2/ 2* часа) 

1. Понятие, предмет регулирования и сфера действия авторского права.  

2. Объекты авторского права. 

3. Возникновение авторского права. Презумпция автора. Субъекты авторского 

права.  

4. Интеллектуальные права автора. 

5. Использование произведений без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения.  

6. Срок действия авторского права.  

7. Виды авторских договоров. 

8. Договор авторского заказа и его виды. 

9. Защита прав автора (иного обладателя) и их охрана. 

Интерактивная форма проведения занятий – лекция с разбором 

конкретных ситуаций. 

Практическое (семинарское) занятие (4/ 2*часа) 

1. Международно – правовое регулирование смежных прав. 

2. Объекты смежных прав. 

3. Субъекты. 

4. Знак правовой охраны смежных прав. 

5. Заключение договора об отчуждении исключительного права на объект 

смежных прав. 

6. Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных 

прав. 

7. Сроки действия смежных прав. 
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Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод. 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов) 

1. Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под. ред. 

П.В. Рамзаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

2. Гражданское право: Практикум. Ч. 2 / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и принципы авторского прав? 

2. Объекты авторского прав? 

3. Субъекты авторского права? 

4. Срок действия авторского права? 

5. Знаки правовой охраны авторских и смежных прав? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под общ. ред. Н.М. 

Коршунова. – М.: Норма, 2009. – 400 с. 

2. Российское гражданское право. Том 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 

2014.   

3.Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ. Учебник. 2-е 

изд. - М: Проспект, 2007 – 752 с. 

Дополнительная: 

1. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов 

авторским правом / - М.: Статут, 2013. - 159 с. 

2. Коршунов Н.М. Срок действия исключительных прав // Право 

интеллектуальной собственности. - М.: Юрист, 2010, № 1. - С. 13-15 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп.)  

3. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. 

(рассмотрена в Париже в редакции 24 июля 1971 г.). 

4. Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.). 

5. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г.  
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6. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 29 октября 

1971 г. 

7. Договор ВОИС по исполнителям и фонограммам от 20 декабря 1996 г. 

8. Договор ВОИС по авторскому праву 20 декабря 1996 г. 

9. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 

г. 

10. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 218 «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования 

произведений литературы и искусства» 

11. Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 614 «О ставках 

вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения 

(постановки)» 

12. Постановление Правительства РФ от 29 мая 1998 г. № 524 «О 

минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, 

производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г.» 

13. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 988 «Об 

утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения 

исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях» 

14. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 992 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами»  

15. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2008 г. № 285 «Об 

утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже 

оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей 

(автографов) литературных и музыкальных произведений» 

16. Постановление Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 829 «О 

вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях» 

17. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 19 

февраля 2008 г. № 30 «О Типовом уставе аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе» 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»  

19. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 

г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами» 
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20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 19 июня 2006 г. № 15 «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 

применением законодательства об авторском праве и смежных правах» 

21. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» 

Тема 58. Патентное право 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и значение патентного права 

2. Источники патентного права 

3. Объекты патентного права 

4. Субъекты патентного права 

5. Оформление права на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец 

6. Особенности правовой охраны секретных изобретений 

7. Защита прав авторов и патентообладателей на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы. 

Практическое (семинарское) занятие (2/ 2*часа) 

1. Понятие и значение патентного права. Его отграничение от авторского 

права. 

2. Объекты патентного права 

3. Субъекты патентного права 

4. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 

5. Охрана селекционных достижений. 

 

Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов) 

1. Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под. ред. 

П.В. Рамзаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. Решение задач по теме. 

2. Гражданское право: Практикум. Ч. 2 / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. Решение задач по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Права авторов и патентообладателей? 

2. Лицензионный договор. Виды лицензий? 

3. Защита прав авторов и патентообладателей? 

4. Охрана селекционных достижений? 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
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1. Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 

2011. – 940 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: 

Комментарии. Текст. Предметный указатель. – М.: Статут, 2007. – 352 с. 

3. Гражданское право: Учебник в 3-х томах. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2010. 

4. Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть третья / Под ред. 

В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М.: Эксмо, 2009. – 480 с. 

Дополнительная: 

1.  Амангельды А.А. Договоры по отчуждению исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности // Патенты и лицензии. 2013. № 5. С. 42 – 49. 

2. Андрощук Г.А. Принудительное лицензирование лекарственных средств: 

проблемы и решения // Патенты и лицензии. 2014. № 11. С. 59 – 67. 

9. Афанасьева В.И. Развитие патентной системы в Советской России в 1920-е 

годы // Аграрное и земельное право. 2013. № 12. С. 89 – 91. 

10. Базанов Ю.Б. Как получить патент на изобретение? // Патенты и лицензии. 

2013. № 11. С. 63 – 65. 

11. Ворожевич А.С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы 

борьбы // Закон. 2013. № 9. С. 68-79. 

12. Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные 

ФЗ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ // Хозяйство и право. 2014. № 10. 

С. 81-87. 

13. Городов О.А. Правовой режим секретных изобретений // Патенты и лицензии. 

2014. № 12. С. 9 – 16. 

14. Гришаев С.П. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный 

договор в патентном праве // Гражданин и право. - М.: Новая правовая культура, 

2009, № 7. - С. 78-85 

15. Калиничева Е.П. Правовая природа принудительной лицензии на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и селекционное достижение // 

Гуманитарные и социально-экономические науки. 2010. № 3. С. 102 – 105. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп.)  

3. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 

1883 г. 

4. Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. 
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5. Договор о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне в декабре 

1970 г. (РСТ). 

6. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 № 218 «О Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности». 

7. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 928 «О порядке 

проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или 

полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих 

государственную тайну». 

8. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об 

утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 

значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением 

исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с 

государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и 

договоров о распоряжении этими правами». 

9. Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о 

предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком 

заявлении (утв. Роспатентом 30 ноября 1994 г.). 

10. Приказ Роспатента от 19 августа 1999 г. № 141 «Об утверждении 

Рекомендаций по соотношению правовой охраны промышленных образцов с 

правовой охраной товарных знаков». 

11. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 «Об утверждении Правил 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам». 

12. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. № 199 «Об утверждении 

Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 322 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления 

срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения 

которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента 

на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, 

свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на 

право пользования наименованием места происхождения товара, а также 

восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за 

поддержание его в силе». 

14. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020 «О 

государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные 
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топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода 

без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, 

программу для ЭВМ, базу данных». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 321 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки 

обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на 

использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в 

соответствии с патентным законодательством Российской Федерации». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 325 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец 

и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на промышленный образец». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 326 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их 

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской 

Федерации на полезную модель». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 327 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их 

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской 

Федерации на изобретение». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

20. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». 
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8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

лекционного материала, рекомендуемых нормативных и монографических работ, их 

реферирования, подготовки докладов и сообщений. Затем необходимо решить 

задачи. Приступая к решению задач, необходимо, помимо изучения теоретического 

материала, ознакомиться с соответствующей нормативной базой, изучить 

опубликованную практику. 

Решение задач преследует цель – закрепить теоретические знания и выработать 

навыки практического применения полученных знаний. 

Следует внимательно прочитать условие задачи, обращая внимание на все 

детали с тем, чтобы четко определиться в существе иска. 

При решении задачи обязательным является ссылка на соответствующий 

нормативный акт. 

Решение должно быть изложено в специальной тетради (для решения задач по 

гражданскому праву), должно быть четким, однозначным, по возможности 

развернутым с подробной оценкой доказательств, аргументацией предпочтения тех, 

на базе которых делается окончательный вывод. Доказательства, которые не 

приняты, должны получить свою оценку. Помимо ссылки на конкретную норму, 

следует дать ее толкование и обоснование необходимости руководствоваться при 

решении казуса именно на нее.  

При решении задач необходимо обращать внимание на вопросы, связанные с 

применением как материального, так и процессуального права. При решении задачи 

необходимо ответить на все постановленные в задаче вопросы со ссылкой на норму 

закона. Таким образом приблизительный объем решения задачи должен быть не 

менее примерного объема резолютивной части судебного решения по данному 

казусу. 

Перед решением задачи на семинаре необходимо кратко доложить условие 

казуса, при этом запрещается зачитывать условие задачи. 

Опытный педагог во время занятия может поставить дополнительные вопросы, 

немного изменить условие задачи, а так же предложить решать задачу по ролям. 

Поэтому при решении задачи обучающийся должен проявить элемент творчества. 

Он обязан представить реальную ситуацию, в которой он может выступать как 

представитель (адвокат), как одной, так и другой стороны. 

Это возможно при изучении соответствующей нормативной базы, что позволит 

быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя по задаче. 

Развернутое решение задач позволяет обучающемуся получить необходимую 

подготовку в написании различных документов юридического характера (решения, 

определения, исковые заявления, кассационные и надзорные жалобы, запросы, 

письма, ответы и т.д.). 
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8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на 

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, поскольку специфика данной формы 

обучения состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, 

свободная, живая речь - главная задача лектора. Обучающиеся, присутствующие на 

лекциях по гражданскому праву, обязаны не только внимательно слушать 

преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом 

конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических 

положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных 

пособий для подготовки к практическим занятиям конспекты лекций занимают 

особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы. 

Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное 

разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других 

учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, 

специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь 

конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по 

гражданскому праву. 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не 

могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические 

реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная 

деятельность обучающихся. Именно в процессе самостоятельного изучения курса 

«Гражданского право (ч.1;2;3,4)», как учебной дисциплины, вырабатываются 

необходимые навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется 

способность последовательного, аналитического мышления, что способствует 

наиболее успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного материала, а 

также является залогом успешной трудовой деятельности. Приступая к 

самостоятельному изучению гражданского права, обучающийся должен в полной 

мере проникнуться осознанием того, что гражданское право является одной из 

фундаментальных учебных дисциплин, изучаемых в юридических вузах любых 

развитых стран, важнейшей из отраслевых наук о праве. Значение гражданского 

права как отрасли права обусловлено тем, что оно облекает в юридические формы 

экономические отношения, складывающиеся в обществе, регламентирует главным 

образом повседневные, желаемые для общества отношения. Курс гражданского 

права разделен на шесть разделов, каждый из которых содержит темы, подлежащие 

изучению по методическим соображениям, исходя из содержания гражданского 

законодательства и науки гражданского права. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 139 

Целью самостоятельной работы является исследование теоретических вопросов 

по всем разделам курса: 

1) общие положения; 

2) право собственности и другие вещные права; 

3) обязательственное право. Общие положения; 

4) отдельные виды обязательств; 

5) наследственное право; 

6) право интеллектуальной собственности. 

По первому разделу следует усвоить основы теории гражданского права, 

учение о гражданско-правовом отношении. Изучение этого раздела позволит 

обучающемуся получить четкое представление о понятии гражданского 

правоотношения, его структурных особенностях и элементах, о субъектах и 

объектах гражданских прав и обязанностей, о возникновении и осуществлении 

субъективных прав, их защите, о понятии сделок и их видах, о сроках в 

гражданском праве и исковой давности. 

При изучении второго раздела обучающийся должен получить четкое 

представление о собственности как экономической категории и о праве 

собственности, о видах и формах собственности, о содержании права 

собственности, проблемах защиты права собственности и других вещных прав. 

Применительно к третьему разделу следует обратить внимание на состояние 

научных взглядов на общее понятие обязательства как особого вида гражданских 

правоотношений, на роль обязательственного права в экономике РФ. Важно уделить 

внимание изучению гражданско-правового договора, исполнению обязательств, 

роли договорной дисциплины в экономике РФ. И, конечно же, изучить научное 

понятие ответственности за нарушение гражданских прав и обязанностей, а не 

только за нарушение обязательств, что соответствует пониманию роли 

ответственности как средства укрепления дисциплины в предпринимательской 

деятельности и иных имущественных отношений в стране. 

Четвертый раздел предусматривает изучение разнообразных обязательственных 

правоотношений как договорных, так и внедоговорных. Среди договорных важное 

место отводится изучению обязательств, опосредующих разные стороны 

предпринимательской деятельности: снабжение и сбыт, закупки, поставки, 

капитальное строительство, транспортная деятельность, кредитование и др., а также 

обязательствах, направленных на удовлетворение потребительских нужд граждан, 

на их торговое, жилищное, бытовое, транспортное обслуживание, страхование и т.д. 

Внедоговорные обязательства представлены обязательствами вследствие 

причинения вреда (деликтными) и обязательствами вследствие неосновательного 

обогащения. Раскрывается роль этих обязательств в обеспечении охраны прав 

личности и отношений собственности в Российской Федерации. 

Пятый раздел посвящен вопросам наследственного права, в котором 

предусмотрено детальное изучение, помимо общепонятийного материала, такие 

новации, как: круг наследников по закону, завещание при чрезвычайных 
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обстоятельствах, закрытое завещание, право на обязательную долю, наследование 

отдельных видов имущества и т.д. 

Необходимо уделить должное внимание изучение таких институтов 

гражданского права как: авторское и смежное с ним права, патентное право. Их 

специфика заключается в том, что они тесно связаны и становятся следствием 

интеллектуальной творческой деятельности субъектов гражданского права. 

Эти институты вошли в ч. IV ГК РФ, которая вступила в силу с 1 января 2008 

года. Наряду с такими понятиями как субъекты и объекты авторского (смежного) и 

патентного права, делается акцент на личных неимущественных и имущественных 

правах и их защите. 

Самостоятельную работу над темой того или иного раздела следует начать с 

изучения лекционного материала и соответствующей нормативной базы (законы, 

подзаконные нормативные акты). Гражданский кодекс должен стать настольной 

книгой обучающегося. Не ограничиваться только лекцией, использовать учебники и 

учебные пособия, монографические работы, статьи, тезисы, опубликованную 

судебную практику, комментарии ГК. 

Следует помнить, что для уяснения списка кодифицированных актов (как и 

других федеральных законов) следует не только буквально толковать содержание 

соответствующей нормы, но и рассматривать ее в системе с другими нормами ГК 

РФ. 

 

8.4. Методические рекомендации для обучающихся 

по сдаче зачета 

В процессе изучения курса «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета. Оценка «зачтено» по дисциплине 

выставляется студентам при условии успешного выполнения всех требований 

рабочей программы по данной дисциплине на основе контроля текущей 

успеваемости. Форма контроля текущей успеваемости на семинарских занятиях 

устанавливается преподавателем самостоятельно. Зачет является итоговой 

проверкой результатов усвоения студентом всего объема учебного курса, способом 

оценки уровня полученных студентом знаний по изучаемой дисциплине. При 

проведении зачета преподаватель должен исходить из того, что при этом 

реализуются функции обучения, оценки и воспитания студентов. 

В процессе подготовки к зачету студент должен обратиться к уже изученному 

материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным 

ресурсам, собранным и обработанным (тезисы, конспекты, заранее подготовленные 

ответы на вопросы) студентом в процессе самостоятельной подготовки к 

семинарским занятиям. Эти знания должны быть систематизированы, обобщены, 

логически осмыслены. 

 

8.5. Методические рекомендации для обучающихся 

по сдаче экзамена 
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Экзамен является формой итоговой проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся к усвоению информации по соответствующей 

дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных ситуациях. Он подталкивает 

к проведению самостоятельной работы по изучению данной области знаний, 

позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в ходе лекционного курса и 

семинарских занятий сведений по темам курса, чтобы в дальнейшем они были 

успешно использованы. На экзамене оцениваются полученные теоретические 

знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень 

развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, 

умение систематизировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Очень важно начать подготовку к экзамену с начала чтения лекций и беглого 

просмотра тетради для проведения семинарских занятий по предмету. Ведь, изучая 

гражданское право, обучающиеся сталкиваются не только с необходимостью 

запоминания терминов, признаков и классификаций, таких как, например, сделка и 

ее виды и т.п. Хороших результатов при запоминании таких данных можно добиться 

лишь в случае неоднократного их повторения в ходе конспектирования лекций, 

посещения семинарских занятий и подготовки к экзамену. Помимо лекций 

необходимо ознакомиться с очень большим количеством нормативных актов, в том 

числе и по смежным отраслям права, в частности, с семейным, жилищным, 

земельным законодательством.  

  

8.6.Методические рекомендации по выполнению курсовых работ, 

докладов, рефератов 

Курсовая работа – это творческое сочинение в области науки, выполняемое 

обучающимся самостоятельно, содержащее представление об определенной 

юридической проблеме, которое свидетельствует о знаниях обучающегося в 

соответствующей сфере науки. 

Курсовая работа предназначена для выполнения теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала, а также 

формированию навыков самостоятельного научного творчества обучающегося. 

При изложении материала работы обучающийся должен показать навыки 

работы с литературой, анализа правовых источников и умение делать обоснованные 

выводы. 

Тема курсовой работы избирается обучающимся из примерного перечня тем по 

гражданскому праву, который утверждается кафедрой. Однако обучающийся вправе 

после беседы с преподавателем, самостоятельно сформулировать тему и 

обязательно согласовать ее с преподавателем кафедры, являющимся научным 

руководителем. 

После выбора темы курсовой работы обучающимся и утверждения данной 

темы, а так же плана работы научным руководителем изменение темы курсовой 

работы допускается только в порядке исключения. 
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На основании представления научного руководителя, по решению кафедры за 

курсовую работу может быть зачтен доклад на заседании научного студенческого 

кружка, научно-студенческой конференции или научный отчет о производственной 

практике, а также перевод обучающимся зарубежного источника или нормативного 

акта, необходимого в учебных или научных целях. 

Подготовка к написанию курсовой работы 

Поскольку написание курсовой работы представляет собой 

систематизированное и отвечающее ее плану изложение обучающимся основных 

сведений по теме, отражающее его понимание определенных научных проблем, то 

при использовании литературных или нормативных материалов ссылки на 

источники обязательны. В противном случае изложение чужого текста без ссылок 

расценивается как недобросовестность обучающегося (компиляция), нарушающая 

авторские права лиц, которым принадлежит текст. 

Поэтому после выбора темы курсовой работы и утверждения ее научным 

руководителем обучающийся обращается к нему для согласования плана работы, 

списка литературы, сроков и порядка подготовки курсовой работы. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Структура курсовой работы: 

1. План; 

2. Краткое введение, в котором говорится о состоянии разработки 

соответствующей проблемы, а также обосновывается актуальность темы; 

3. Основная часть – курсовая работа может состоять из глав, поделенных 

на параграфы, либо только из параграфов; 

4. Краткое заключение, содержащее выводы обучающегося по 

исследуемой теме; 

5. Список используемой литературы, нормативных материалов и 

материалов практики; 

При изложении материала курсовой работы используются следующие 

источники: 

1. Нормативные акты; 

2. Специальная научная литература; 

3. Материалы судебной, арбитражной и иной правоприменительной 

практики; 

4. Другие источники, необходимые в силу специфики работы и 

согласованные с научным руководителем, которые дополняются по мере подготовки 

курсовой работы. 

Прежде чем приступить к написанию курсовой работы обучающему следует 

внимательно изучить рекомендованные источники, из которых целесообразно 

делать выписки, помечать в черновике страницы и издания, являющиеся наиболее 

полезными при освещении соответствующих вопросов. 

Оформление, объем и защита курсовой работы 

Объем курсовой работы ориентировочно должен не более 30-35 рукописных 

страниц формата А4 (или страниц 20-25 страниц машинописного теста, 
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напечатанного через 2 интервала). Превышение объема не допускается и 

свидетельствует лишь о неумении студента кратко и емко выражать свои мысли. В 

случае значительного превышения объема работы (на четверть и более) научный 

руководитель вправе не приступать к проверке курсовой до устранения замечания 

по объему работы. 

Курсовая работа обязательно имеет титульный лист (приложение №1). 

Поскольку в курсовой работе используется сплошная нумерация страниц, то 

первой страницей является титульный лист, второй – план работы. Номер страницы 

на титульном листе не проставляется. 

В курсовой работе введение, каждая глава (при делении работы только на 

параграфы – каждый параграф), список использованной литературы, нормативных 

актов и материалов практики, а также заключение, начинаются с отдельной 

страницы и при этом выделяются соответствующими заголовками и 

подзаголовками. Учитываются только те страницы, которые заполнены не менее, 

чем на половину. 

Курсовая работа должна быть подписана обучающимся на последней странице 

под списком использованной литературы, нормативных актов и материалов 

практики. 

Сроки сдачи и защиты курсовых работ устанавливаются деканатами 

факультетов. 

Поступившая курсовая работа регистрируется в журнале кафедры и передается 

научному руководителю, который знакомится с работой, определяет ее научный 

уровень, соблюдение требований по оформлению, дает письменную рецензию на 

данную курсовую работу, где решает вопрос о допуске курсовой работы к защите. 

При несоблюдении обучающимся требований к научному уровню, содержанию 

и оформлению курсовых работ научный руководитель возвращает ему курсовую 

работу для доработки и устранения недостатков. 

Критерии оценки курсовой работы: 

1. Степень разработки темы; 

2. Полнота охвата научной литературы; 

3. Использование нормативных актов, юридической практики; 

4. Творческий подход к написанию курсовой работы; 

5. Правильность и научная обоснованность выводов; 

6. Стиль изложения; 

7. Аккуратность и правильность оформления курсовых работ. 

Защита курсовой работы происходит перед комиссией, состоящей из трех 

преподавателей кафедры. Научный руководитель является членом данной комиссии. 

Он также может пригласить на защиту других преподавателей и аспирантов 

кафедры. 

Защита заключается в следующем: комиссия предварительно знакомится с 

рецензией на защищаемую курсовую работу, обучающийся дает пояснения по 

существу критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 
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руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои выводы 

дополнительными аргументами. 

При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и 

результаты защиты (в первую очередь – ответы на задаваемые вопросы). Научный 

руководитель по согласованию с другими членами комиссии определяет оценку и 

ставит ее в ведомость, а также в зачетную книжку обучающегося. 

Курсовые работы, получившие положительные оценки на защите, 

обучающимся не возвращаются и хранятся в фонде кафедры. 

Однако если курсовая работа является продолжением темы, которая была 

разработана обучающимся, то с разрешения научного руководителя ему могут быть 

выданы ранее выполненные курсовые работы. Перед защитой они должны быть 

возвращены на кафедру. 

Обучающиеся, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 

В списке использованной литературы, нормативных актов и материалов 

юридической практики источники указываются в определенной 

последовательности, то есть в первую очередь указываются нормативные акты в 

зависимости от их юридической силы (законы, подзаконные акты, международные 

соглашения); далее в алфавитном порядке указывается автор, название работы, 

место и год издания; затем опубликованные и неопубликованные материалы 

судебной, арбитражной и нотариальной практики; в последнюю очередь материалы 

периодической печати, а так же материалы неопубликованной практики. Также 

указываются не только те источники, на которые ссылался обучающийся в тексте 

курсовой работы, но иные, изученные им в процессе подготовки (приложение №2). 

Ссылки на источники в ходе текста курсовой работы называются сносками. Не 

допускаются сноски на статью нормативного акта. Сноска делается внизу страницы, 

нумерация сносок начинается сначала изложения каждой главы, оформление сносок 

производится также в строго определенном порядке (приложение №3). 

В курсовой работе должны быть соблюдены поля – отступ от верхнего и 

нижнего края страницы 2,5 см., от правого края – 2,5 см., от левого – 1 см. 

 

8.7.Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Цель такой лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В 

задачи лекции-конференции входит отработка обучающимися умения ставить 

вопросы и давать на них ответ, выходить из нелегкого положения, учиться 

искусству доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего 

вопрос. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция – это изложение материала с указанием ученых-

правоведов по спорам связанным с применением законодательства и практики его 
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применения, а также выявление пробелов законодательства и предложения по его 

совершенствованию. 

Деловая игра 

Деловая игра – это игровой судебный процесс, смысл которой заключается в 

использовании уже закрепленных обучающимися знаний по конкретной теме 

дисциплины «Гражданское право». Преподаватель объясняет игровую задачу, 

распределяются роли, определяется общий замысел и стратегия игры, составляется 

сценарий, проводится инструктаж участников, подготавливается необходимое 

оборудование, раздаточный и наглядный материал.  

Кейс-метод 

Кейс-метод – это изучение темы дисциплины «Гражданское право» на 

основании предложенной преподавателем фабулы. 

 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

Данный вид интерактивного процесса представляет собой изложение 

теоретического материала с применением материалов судебной практики. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета (экзамена) 

9.1.1. Вопросы для проведения зачета для обучающихся на 2 курсе 

1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

2. Гражданское право в системе права России. Отграничение гражданского 

права от других отраслей права. 

3. Принципы, функции и система отрасли гражданского права. 

4. Гражданское право как наука.  

5. Понятие и виды источников гражданского права. 

6. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи как источники права. Значение 

актов высших судебных органов и судебной практики. 

7. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений. 

8. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 

составы. 

9. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

10. Злоупотребление гражданскими правами: понятие, формы, последствия. 

11. Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. 

12. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина: понятие, 

виды. Эмансипация: понятие, основания, порядок, последствия. 

13. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным. 
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14. Опека, попечительство. Патронаж. 

15. Признание гражданина безвестно отсутствующим: понятие, основания, 

порядок, последствия. Объявление гражданина умершим: понятие, основания, 

порядок, последствия.  

16. Акты гражданского состояния и их гражданско-правовое значение. 

17. Понятие и признаки юридического лица. 

18. Виды юридических лиц. 

19. Правоспособность юридического лица, его органы. 

20. Филиалы и представительства. 

21. Способы образования юридических лиц. Учредительные документы 

22. Прекращение юридического лица. 

23. Банкротство юридического лица: понятие, признаки, порядок признания 

должника банкротом, последствия. 

24. Банкротство гражданина: понятие, признаки, порядок признания должника 

банкротом, последствия. 

25. Хозяйственные товарищества. 

26. Общества с ограниченной ответственностью. 

27. Акционерные общества как юридические лица. 

28. Производственные кооперативы. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

29. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйственные партнерства. 

30. Некоммерческие организации как юридические лица 

31.  Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских прав. 

32. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

33. Вещи как объекты гражданских прав. 

34. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, 

признаки, виды. 

35. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда. 

36. Понятие и виды сделок. 

37. Условия действительности сделок. Формы сделок. 

38. Недействительность сделок: понятие, виды, основания, последствия. 

39. Решения собраний. 

40. Понятие и виды представительства. Коммерческое представительство. 

41. Доверенность и ее виды. 

42. Понятие, значение и основные правила исчисления сроков. 

43. Виды сроков в гражданском праве. 

44. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

45. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

46. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 
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Вопросы для проведения экзамена для обучающихся на 2 курсе 

 

1.Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

2. Гражданское право в системе права России. Отграничение гражданского 

права от других отраслей права. 

3. Принципы, функции и система отрасли гражданского права. 

4. Гражданское право как наука.  

5. Понятие и виды источников гражданского права. 

6. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи как источники права. Значение 

актов высших судебных органов и судебной практики. 

7. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений. 

8. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 

составы. 

9. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

10. Злоупотребление гражданскими правами: понятие, формы, последствия. 

11. Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. 

12. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина: понятие, 

виды. Эмансипация: понятие, основания, порядок, последствия. 

13. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным. 

14. Опека, попечительство. Патронаж. 

15. Признание гражданина безвестно отсутствующим: понятие, основания, 

порядок, последствия. Объявление гражданина умершим: понятие, основания, 

порядок, последствия.  

16. Акты гражданского состояния и их гражданско-правовое значение. 

17. Понятие и признаки юридического лица. 

18. Виды юридических лиц. 

19. Правоспособность юридического лица, его органы. 

20. Филиалы и представительства. 

21. Способы образования юридических лиц. Учредительные документы 

22. Прекращение юридического лица. 

23. Банкротство юридического лица: понятие, признаки, порядок признания 

должника банкротом, последствия. 

24. Банкротство гражданина: понятие, признаки, порядок признания должника 

банкротом, последствия. 

25. Хозяйственные товарищества. 

26. Общества с ограниченной ответственностью. 

27. Акционерные общества как юридические лица. 

28. Производственные кооперативы. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

29. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйственные партнерства. 
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30. Некоммерческие организации как юридические лица 

31.  Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских прав. 

32. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

33. Вещи как объекты гражданских прав. 

34. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, 

признаки, виды. 

35. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда. 

36. Понятие и виды сделок. 

37. Условия действительности сделок. Формы сделок. 

38. Недействительность сделок: понятие, виды, основания, последствия. 

39. Решения собраний. 

40. Понятие и виды представительства. Коммерческое представительство. 

41. Доверенность и ее виды. 

42. Понятие, значение и основные правила исчисления сроков. 

43. Виды сроков в гражданском праве. 

44. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

45. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

46. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

47. Понятие собственности и права собственности. Содержание права 

собственности. 

48. Виды и формы собственности в РФ. 

49. Основания приобретения права собственности  

50. Основания прекращения права собственности. 

51. Право частной собственности. 

52. Право государственной и муниципальной собственности. 

53. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. 

54. Право общей долевой собственности. Раздел и выдел имущества, 

находящегося в общей долевой собственности. 

55. Право общей совместной собственности. Раздел и выдел имущества, 

находящегося в общей совместной собственности. 

56. Понятие и виды способов защиты права собственности. 

57. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система 

обязательств. 

58. Исполнение обязательств с множественностью лиц. 

59. Перемена лиц в обязательстве. 

60. Принципы исполнения обязательств. 

61. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

62. Исполнение денежного обязательства. Очередность погашения требований 

кредиторов по денежному обязательству. 

63. Неустойка и ее виды. 

64. Залог и его виды (кроме ипотеки). 
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65. Поручительство. 

66. Независимая гарантия. 

67.Удержание вещи. Задаток. Обеспечительный платеж. 

68. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

69. Характер и объем гражданско-правовой ответственности. 

70. Понятие и основания прекращения обязательств. 

71. Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора.  

72. Содержание договора. Толкование договора. 

73. Общий порядок заключения договоров. 

74. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договоров на 

торгах. 

75.Изменение и расторжение договоров. 

9.1.3. Вопросы для проведения зачета для обучающихся на 3 курсе 

1. Понятие и виды купли-продажи.  

2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

3. Ответственность сторон по договору купли-продажи. 

4. Договор розничной купли-продажи, его виды. 

5. Права покупателя по договору розничной купли-продажи. Защита прав 

потребителя. 

6. Договор поставки товаров. Права и обязанности сторон. 

7. Ответственность сторон за нарушение договора поставки. Исчисление убытков 

при расторжении договора. 

8. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. 

9. Договор контрактации: понятие, стороны, предмет, форма. 

10. Содержание договора контрактации. Ответственность сторон договора. 

11. Договор энергоснабжения: понятие, стороны, предмет, форма. 

12. Содержание договора энергоснабжения. Ответственность сторон. 

13. Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

14. Договор продажи предприятия. 

15. Договор дарения (понятие, предмет, форма договора). Пожертвование. 

16. Отказ от дарения и отмена дарения. Запрещение и ограничение дарения. 

17. Общие положения о ренте. 

18. Договор постоянной ренты. 

19. Договор пожизненной ренты.  

20. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

21. Договор аренды (предмет, стороны, срок, форма договора) 

22. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

23. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый 

срок, возврат арендованного имущества. Судьба улучшений арендованного имущества. 

24. Прекращение договора аренды. 

25. Особенности договора проката. 

26. Договор аренды транспортных средств (с экипажем и без экипажа). 

27. Договор аренды зданий и сооружений. 

28. Договор аренды предприятия. 
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29. Договор финансовой аренды (лизинга). 

30. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

31. Договор подряда. Общие положения. Риски в договоре подряда. 

32. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

33. Ответственность сторон по договору подряда. 

34. Договор бытового подряда. 

35. Договор строительного подряда. 

36. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

37. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 

38. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и 

технологических работ. 

39. Договор возмездного оказания услуг. 

 

9.1.4. Вопросы для проведения экзамена  

для обучающихся на 3 курсе 

 
1. Понятие и виды купли-продажи.  

2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

3. Ответственность сторон по договору купли-продажи. 

4. Договор розничной купли-продажи, его виды. 

5. Права покупателя по договору розничной купли-продажи. Защита прав 

потребителя. 

6. Договор поставки товаров. Права и обязанности сторон. 

7. Ответственность сторон за нарушение договора поставки. Исчисление 

убытков при расторжении договора. 

8. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. 

9. Договор контрактации: понятие, стороны, предмет, форма. 

10. Содержание договора контрактации. Ответственность сторон договора. 

11. Договор энергоснабжения: понятие, стороны, предмет, форма. 

12. Содержание договора энергоснабжения. Ответственность сторон. 

13. Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

14. Договор продажи предприятия. 

15. Договор дарения (понятие, предмет, форма договора). Пожертвование. 

16. Отказ от дарения и отмена дарения. Запрещение и ограничение дарения. 

17. Общие положения о ренте. 

18. Договор постоянной ренты. 

19. Договор пожизненной ренты.  

20. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

21. Договор аренды (предмет, стороны, срок, форма договора) 

22. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

23. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на 

новый срок, возврат арендованного имущества. Судьба улучшений арендованного 

имущества. 

24. Прекращение договора аренды. 

25. Особенности договора проката. 
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26. Договор аренды транспортных средств (с экипажем и без экипажа). 

27. Договор аренды зданий и сооружений. 

28. Договор аренды предприятия. 

29. Договор финансовой аренды (лизинга). 

30. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

31. Договор подряда. Общие положения. Риски в договоре подряда. 

32. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

33. Ответственность сторон по договору подряда. 

34. Договор бытового подряда. 

35. Договор строительного подряда. 

36. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

37. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 

38. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских 

и технологических работ. 

39. Договор возмездного оказания услуг. 

40. Понятие и виды перевозок. Правовое регулирование. 

41. Предпосылки заключения договора перевозки грузов. 

42. Понятие договора перевозки грузов. Участники перевозки, предмет, срок, 

цена договора. 

43. Права и обязанности участников перевозки грузов. 

44. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

отправителя за неиспользование поданных транспортных средств. 

45. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов. Претензии 

и иски по перевозкам. 

46. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария. 

47. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

48. Ответственность за нарушение договора перевозки пассажиров и багажа. 

49. Договор транспортной экспедиции. 

50. Договор займа. 

51. Кредитный договор.  

52. Товарный и коммерческий кредит.  

53. Потребительское кредитование. 

54. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

55. Договор банковского вклада: понятие, предмет, стороны, форма. 

56. Виды банковских вкладов. 

57. Права и обязанности, ответственность сторон по договору банковского 

вклада. 

58. Договор банковского счета.  

59. Виды банковских счетов. 

60. Понятие и правовое регулирование расчетов. Формы безналичных расчетов.  

61. Расчеты платежными поручениями. 

62. Расчеты по аккредитиву. 

63. Расчеты по инкассо. 

64. Расчеты чеками. 

65. Понятие и виды векселя. Правовое регулирование обращения векселя. 

66. Расчеты в форме перевода электронных денежных средств. 

67. Договор хранения. Права и обязанности сторон. 
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68. Ответственность сторон за нарушение договора хранения. 

69. Договор складского хранения.  

70. Складские документы. 

71. Хранение в ломбарде. 

72. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. 

73. Хранение в гардеробах организаций, гостиницах, мотелях, домах отдыха, 

пансионатах, санаториях, банях и других подобных организациях. 

74. Секвестр. 

75. Понятие и правовое регулирование страхования. Основные страховые 

понятия. 

76. Сострахование, перестрахование и взаимное страхование. 

77. Виды и формы страхования. 

78. Договор имущественного  страхования. 

79. Договор личного страхования. 

80. Обязательное (имущественное и личное) страхование. Обязательное 

государственное страхование. 

81. Права и обязанности сторон по договору страхования. Суброгация. 

82. Прекращение договора страхования. Основания освобождения страховщика 

от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 

83. Договор поручения. 

84. Действия в чужом интересе без поручения. 

85. Договор комиссии. 

86. Агентский договор. 

87. Договор доверительного управления имуществом: понятие, предмет, стороны, 

форма. 

88. Права и обязанности сторон договора доверительного управления 

имуществом. 

89. Договор коммерческой концессии: понятие, стороны, предмет, форма. 

90. Права и обязанности сторон договора коммерческой концессии.  

 

9.1.5. Вопросы для проведения экзамена 

для обучающихся на 4 курсе 

1. Договор простого товарищества. 

2. Публичное обещание награды. Проведение игр и пари. 

3. Публичный конкурс. 

4. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Предупреждение причинения вреда. Общие условия ответственности за причинение 

вреда. 

5. Вина как условие ответственности за причинение вреда. Случаи 

ответственности независимо от вины. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред 

6. Причинение вреда в состоянии необходимой  обороны и крайней 

необходимости. 

7. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 

его работником. Условия ответственности. Ответственность за вред, причиненный 
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государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

8. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными, ограниченно дееспособными, и гражданами, не способными 

понимать значения своих действий. 

9. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Ответственность за совместно 

причиненный вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы 

возмещения вреда. 

10. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных либо иных обязательств. Объем и характер возмещения 

вреда, причиненного повреждением здоровья. 

11. Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения 

здоровья. 

12. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия. 

13. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 

кормильца. Лица, имеющие право на возмещение вреда. Размер возмещения вреда, 

причиненного в случае смерти кормильца. Последующее изменение размера 

возмещения вреда. 

14. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

15. Компенсация морального вреда. 

16. Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения, условия 

их возникновения. Соотношение требований о возврате неосновательного 

обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. 

17. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательного обогащения. 

18. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

19. Понятие наследования. Основания наследования. Открытие наследства, 

время и место открытия наследства.  

20. Наследодатель. Наследники. Государство как наследник. Недостойные 

наследники. 

21. Объекты наследственного преемства. 

22. Понятие, форма и содержание завещания. 

23. Специальные распоряжения завещателя. 

24. Закрытое завещание. Завещание при чрезвычайных обстоятельствах. 

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному. Подназначение. 

25. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. 

26. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию. 

Наследники, имеющие право на обязательную долю. 

27.Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. 
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28.Способы принятия наследства. Сроки для принятия наследства. 

29. Непринятие и отказ от наследства. Приращение наследственных долей. 

30. Оформление наследственных прав. 

31. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

32.  Раздел наследства. 

33. Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов на охрану 

наследства и управление им. 

34. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах 

и обществах, производственных и потребительских кооперативах. Наследование 

предприятия и имущества члена крестьянского хозяйства. 

35. Наследование вещей, ограниченных в обороте, земельных участков и 

невыплаченных наследодателю денежных сумм. 

36. Понятие интеллектуальных и исключительных прав. Сроки действия. Их 

государственная регистрация. 

37. Лицензионный договор и его виды. Исполнение лицензионного договора. 

38. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими 

правами. 

39. Защита интеллектуальных, личных неимущественных исключительных 

прав. Споры, связанные с защитой этих прав. 

40. Понятие, объекты, субъекты авторских прав. Соавторство и его виды. 

41. Личные неимущественные и исключительные права автора. Срок действия 

исключительного права на произведение. Переход произведения в общественное 

достояние и по наследству. 

42. Использование произведений авторов. Договор об отчуждении 

исключительного права на произведения, лицензионный договор, договор 

авторского заказа. Сроки исполнения. Ответственность по договорам. 

43. Использование произведения без согласия автора и без выплаты 

авторского вознаграждения. 

44. Служебные произведения. 

45. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 

Обеспечение исков по данной категории дел. 

46. Права, смежные с авторскими. Понятие. Объекты. Субъекты. 

47. Право на исполнение. Исключительное право на исполнение и срок его 

действие. 

48. Право на фонограмму. Права изготовителя фонограммы. Исключительное 

право на фонограмму и срок его действия. 

49. Право организаций эфирного и кабельного вещания. Исключительное 

право на сообщение радио- или телепередач и срок его действия. Право 

изготовителя базы данных. 

50. Понятие, субъекты патентного права. Соавторство. Объекты патентных 

права и условия их патентоспособности. 
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51. Неимущественные и исключительные права на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. Право преждепользования на объекты патентных 

прав. Принудительная лицензия. Сроки действия исключительных прав. 

52. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. Лицензионный договор и его виды. 

53. Служебные объекты патентных прав. 

54. Прекращение и восстановление действия патента Признание патента 

недействительным. 

55. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

56. Защита прав авторов и патентообладателей. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ  

(курсовых работ, рефератов, докладов) 

 

9.2.1. Примерная тематика курсовых работ (докладов, рефератов)  

для 2 курса 

1. Понятие и принципы российского гражданского права. 

2. Гражданское правоотношение. 

3. Источники гражданского права. 

4. Осуществление и защита гражданских прав. 

5. Правоспособность и дееспособность граждан Российской Федерации. 

6. Опека и попечительство. 

7. Понятие и признаки юридического лица. 

8. Виды юридических лиц. 

9. Образование юридического лица. Учредительные документы. 

10. Прекращение юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. 

11. Хозяйственные товарищества и общества. 

12. Государственные и муниципальные предприятия. 

13. Объекты гражданских прав. 

14. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

15. Нематериальные блага и их защита. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

16. Компенсация морального вреда. 

17. Понятие, виды и формы сделок. 

18. Недействительные сделки и их последствия. 

19. Представительство и доверенность. 

20. Исковая давность. 

21. Общие положения о праве собственности. 

22. Право государственной и муниципальной собственности. Приватизация 

государственного и муниципального имущества. 

23. Приобретение права собственности. 
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24. Общая собственность. 

25. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

26. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

27. Защита права собственности и других вещных прав. 

28. Исполнение обязательств. 

29. Неустойка, задаток, поручительство и независимая гарантия как способы 

исполнения обязательств. 

30. Залог как способ обеспечения обязательств. 

31. Ответственность за  нарушение обязательств. 

32. Понятие и виды договоров. 

33. Заключение договора. 

 

9.2.2. Примерная тематика курсовых работ (докладов, рефератов)  

для 3 курса 

1. Договор купли-продажи недвижимости 

2. Особенности розничной купли-продажи. 

3. Поставка продукции и товаров для государственных или муниципальных 

нужд. 

4. Договор дарения. 

5. Понятие и виды договора ренты. 

6. Договор аренды зданий, сооружений и предприятий. 

7. Договор аренды транспортных средств. 

8. Договор проката. 

9. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

10. Особенности договора социального найма жилого помещения. 

11. Прекращение договора найма жилого помещения.  

12. Договор подряда: общие положения. 

13. Бытовой подряд. 

14. Строительный подряд. 

15. Понятие и особенности договоров на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

16. Договор перевозки груза. 

17. Договор перевозки пассажира. 

18. Особенности договора морской перевозки. 

19. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки. 

20. Договор транспортной экспедиции. 

21. Договор имущественного страхования. 

22. Договор личного страхования. 

23. Обязательное страхование в РФ. 

24. Договор займа. Кредитный договор. 

25. Безналичные расчеты в РФ. 

26. Договоры банковского счета  
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27. Договор банковского вклада. 

28. Понятие и виды договора хранения.  

29. Договоры комиссии и агентирования. 

30. Договор поручения. 

31. Действия в чужом интересе без поручения. 

32. Договор доверительного управления имуществом. 

33. Договор коммерческой концессии. 

 

9.2.3. Примерная тематика курсовых работ (докладов, рефератов) 

 для 4 курса 

1. Договор простого товарищества. 

2. Публичный конкурс и публичное обещание награды. 

3. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

4. Ответственность юридического лица за вред, причиненный его 

работниками. 

5. Ответственность за вред, причиненный органами государственной власти и  

местного самоуправления. 

6. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных органов. 

7. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

8. Ответственность родителей, опекунов, попечителей за вред, причиненный 

несовершеннолетними 

9. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

10. Компенсация морального вреда. 

11. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

12. Наследственное правопреемство 

13. Наследование по закону. 

14. Наследование по завещанию. 

15. Объекты и субъекты авторского права. 

16. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства  

17. Распоряжение исключительным правом на произведение науки, 

литературы и искусства 

18. Защита авторских прав 

19. Смежные права и их защита. 

20. Объекты и субъекты патентного права. 

21. Получение патента 

22. Патентные права и их защита. 
 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 
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Федерации. Части 2 (постатейный) / Адамова О.С. [и др.] – М.: РИОР: ИНФРА-М, 
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2. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. 

(рассмотрена в Париже в редакции 24 июля 1971 г.). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448651
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%87.+2&title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%87.%202&pkind=24&school=3&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=394787
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3. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 

г. 

4. Договор ВОИС по авторскому праву 20 декабря 1996 г. 

5. Договор ВОИС по исполнителям и фонограммам от 20 декабря 1996 г. 

6. Договор о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне в декабре 1970 

г. (РСТ) 

7. Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. 

8. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 29 октября 

1971 г. 

9. Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.). 

10. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 

1883 г. 

11. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

12. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

13. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 № 60-ФЗ (с 

изм. и доп.). 

14. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ (с изм. и доп.) 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1995 

г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 января 2001 

г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006 № 230-ФЗ  

19. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ (с 

изм. и доп.) 

20. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с изм. и 

доп.) 

21. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 

марта 2001 № 24-ФЗ (с изм. и доп.). 

22. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

23. Закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой 

связи» (с изм. и доп.) 

24. Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  

25. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» (с изм. и доп.)  
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26. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» (с изм. и доп.)  

27. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

28. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

29. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изм. и доп.)  

30. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. № 4462-1 (с изм. и доп.)  

31. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 

3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации 

на федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»  

32. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд» (с изм. и доп.) 

33. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд» (с изм. и доп.) 

34. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве» (с изм. и доп.) 

35. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изм. и доп.)  

36. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (с изм. и доп.)  

37. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации». 

38. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

39. Федеральный закон от 08 декабря 1995г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (с изм. и доп.) 

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

обществах» (с изм. и доп.)  

41. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» (с изм. и доп.) 

42. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» (с изм. и доп.). 

43. Федеральный закон от 12 апреля 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп.) 

44. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(с изм. и доп.) 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право (ч.1;2;3,4)» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 168 

45. Федеральный закон от 08 мая 1996г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (с изм. и доп.) 

46. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (с изм. и доп.)  

47. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристической деятельности в РФ» (с изм. и доп.) 

48. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм. и 

доп.) 

49. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе» (с изм. и доп.) 

50. Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

51. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» (с изм. и доп.)  

52. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. 14-ФЗ «Об обществах ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп.)  

53. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» 

(с изм. и доп.) 

54. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных объединениях граждан» (с изм. и доп.)  

55. Федеральный закон от 16 июля 1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (с изм. и доп.). 

56. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (с изм. и доп.) 

57. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» (с изм. и доп.) 

58. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» (с изм. и доп.) 

59. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (с изм. и доп.). 

60. Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

61. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

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

доп.)  
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62. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

63. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» (с изм. и доп.). 

64. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

65. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.) 

66. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с 

изм. и доп.). 

67. Федеральный закон от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

68. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (с изм. и доп.)  

69. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.). 

70. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

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

(банкротстве)» (с изм. и доп.)  

72. Федеральный закон от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп.)  

73. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп.) 

74. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

75. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

76. Федеральный закон от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

77. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп.)  

78. Федеральный закон от 30 июня 2003 № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» (с изм. и доп.). 

79. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» (с изм. и доп.) 

80. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (с изм. и 

доп.). 

81. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» (с изм. и доп.) 

82. Федеральный закон от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.). 

83. Федеральный закон от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
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физических лиц в банках Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

84. Федеральный закон от 29 июля 2004 № 96-ФЗ «О выплатах Банка России 

по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации" (с изм. и доп.). 

85. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах» (с изм. и доп.)  

86. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

(с изм. и доп.). 

87. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (с изм. и доп.) 

88. Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

89. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательный акты Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

90. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (с изм. и 

доп.) 

91. Федеральный закон от 08 ноября 2007 № 259-ФЗ  «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» (с изм. и доп.). 

92. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

93. Федеральный закон от 29 ноября 2007 № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании» (с изм. и доп.). 

94. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

(с изм. и доп.). 

95. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (с изм. и доп.). 

96. Федеральный закон от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» (с изм. и доп.). 

97. Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 325-ФЗ «Об организованных 

торгах» (с изм. и доп.). 

98. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе» (с изм. и доп.). 

99. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изм. и доп.) 

100. Федеральный закон от 02 ноября 2013 № 293-ФЗ «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

101. Федеральный закон от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» (с изм. и доп.). 
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102. Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 422-ФЗ «О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (с изм. и доп.). 

103. Федеральный закон от 21 июля 2014 № 213-ФЗ «Об открытии 

банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и 

доп.). 

104. Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»  

105. Федеральный закон от 08 июня 2015 № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

106. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

107. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2006 г. № 554 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной 

деятельности». 

108. Постановление Правительства РФ от 02 марта 2005 № 111 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» (с изм. и доп.). 

109. Постановление Правительства РФ от 05.01.1998 г. №1 «Порядок 

прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа 

организациям – потребителям при неоплате поданных или использованных ими 

топливно-энергетических ресурсов»  

110. Постановление Правительства РФ от 06 июня 1998 г. № 569 "Об 

утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами"  

111. Постановление Правительства РФ от 06 февраля 2003 № 72 («Об 

утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для 

личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте» (с изм. и доп.) 

112. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об 

утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 

значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением 
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исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с 

государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и 

договоров о распоряжении этими правами» 

113. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 № 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом» (с изм. и доп.). 

114. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 "Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации".  

115. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (с изм. и 

доп.). 

116. Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

117. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 "Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам". 

118. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 218 «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования 

произведений литературы и искусства» 

119. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 № 218 «О Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности»  

120. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об 

утверждении правил предоставления гостиничных услуг в РФ». 

121. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 № 350 «Об 

утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления 

наследственным имуществом» (с изм. и доп.). 

122. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612 «Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». 

123. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 988 «Об 

утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения 

исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях» 

124. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 992 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами»  

125. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О 

негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных 

изысканий». 

126. Постановление Правительства РФ от 29 мая 1998 г. № 524 «О 

минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, 

производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г.» 
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127. Постановление Правительства РФ от 29.05.2002 г. №364 «Об 

обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств 

федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства» 

128. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2012 № 524 «Об 

утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп.). 

129. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 г. №530 «Об 

утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии 

в переходный период реформирования электроэнергетики». 

130. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

131. Постановление Правительства РФ от 7 августа 1997 г. № 989 «О порядке 

передачи в доверительное управление закрепленных в федеральной собственности 

акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и заключении 

договоров доверительного управления этими акциями» (с изм. и доп.). 

132. Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о 

предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком 

заявлении (утв. Роспатентом 30 ноября 1994 г.) 

133. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 19 

февраля 2008 г. № 30 «О Типовом уставе аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе» 

134. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 325 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец 

и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на промышленный образец»  

135. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 322 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления 

срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения 

которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента 

на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, 

свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на 

право пользования наименованием места происхождения товара, а также 

восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за 

поддержание его в силе» 
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136. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки 

обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на 

использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в 

соответствии с патентным законодательством Российской Федерации» 

137. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 326 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их 

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской 

Федерации на полезную модель»  

138. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 327 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их 

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской 

Федерации на изобретение»  

139. Приказ Минтранса России от 17 июня 2015 № 190 «Об утверждении 

Правил морской перевозки пассажиров». 

140. Приказ Минтранса России от 21 апреля 2003 № ВР-1/п «Об 

утверждении Правил безопасности морской перевозки грузов» (с изм. и доп.). 

141. Приказ Минтранса РФ от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей» (с изм. и доп.). 

142. Приказ Минюста РФ от 6 августа 2004 г. № 135 «Об утверждении 

Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды 

недвижимого имущества». 

143. Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 № 27 «Об утверждении Правил 

исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом» (с изм. и 

доп.). 

144. Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 № 28 «Об утверждении Правил 

приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом» (с изм. и доп.). 

145. Приказ Роспатента от 19 августа 1999 г. № 141 «Об утверждении 

Рекомендаций по соотношению правовой охраны промышленных образцов с 

правовой охраной товарных знаков» 

146. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 «Об утверждении Правил 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам»  
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147. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. № 199 «Об утверждении 

Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения» 

148. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. 

Банком России 19 июня 2012 № 383-П (с изм. и доп.). 

149. Указание Банка России от 27 февраля 2014 № 3194-У «О порядке 

раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по 

договорам банковского вклада с физическими лицами» (с изм. и доп.). 

150. Указания Банка России от 07 октября 2013 № 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов» 

151. Инструкция Банка России от 04 июня 2012 № 138-И «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов 

и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке 

оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и контроля за их проведением» (с изм. и доп.). 

152. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». 

153. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». 

154. Письмо Банка России от 29 мая 2003 № 05-13-5/1941 «О порядке 

предоставления кредитными организациями денежных средств». 

155. Письмо Банка России от 10 февраля 1992 № 14-3-20 «Положение «О 

сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций» (с изм. и 

доп.). 

156. Постановление Конституционного суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П 

«О проверке конституционности положения ч. 2 ст. 29 Закона «О банках и 

банковской деятельности». 

157. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой»  

158. Определение Конституционного Суда РФ от 25 марта 2004 г. № 98-0 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Белоусовой Аси 

Алексеевны на нарушение ее конституционных прав пунктами 1 и 2 статьи 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации»  

159. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 19 июня 2006 г. № 15 «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 

применением законодательства об авторском праве и смежных правах» 

160. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными 

средствами» (с изм. и доп.). 
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161. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса РФ»  

162. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав»  

163. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 05.02.1998 № 3/1 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «О переводном и простом векселе» 

164. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

РФ»  

165. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»  

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

от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда»  

167. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06 октября 

2005 г. № 30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона 

«Устав железнодорожного транспорта РФ» (с изм. и доп.).  

168. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» с последующими изменениями  

169. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной 

собственности» 

170. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений». 

171. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

172. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой». 
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173. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений». 

174. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением Федерального закона “О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним».  

175. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой». 

176. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 17 ноября 2004 г. № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору 

комиссии». 

177. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной 

собственности» 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1. Гражданское право России. Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев. М.: Юристъ, 1999. – 165 с. 

2. Гражданское право России. Часть вторая. Практикум / Под ред. 

П.В. Рамзаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 248 с. 

3. Практикум по гражданскому праву. Часть II. Издание третье, переработанное 

и дополненное / Под ред. Н Д. Егорова, А П. Сергеева. — М, 2002. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.znanium.com  

2. http://www.garant.ru  

3. http://www.consultant.ru  

4. http://www.vsrf.ru 

5. http://kad.arbitr.ru  

6. http://www.fips.ru  

7. http://www.cbr.ru  

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.cbr.ru/
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2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, ноутбук; 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

моторизированный экран, проектор, компьютер, аудиооборудование, 

мультимедийный проектордоска; 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные 

средства; специальное программное обеспечение  Internet Explorer 7.0 и выше, 

Mozilla Firefox; офисный пакет Microsoft Office XP и выше; текстовый редактор 

Acrobat Reader или Fox Reader; проигрыватели мультимедийных ресурсов Windows 

Media-player и Adobe Flash-player, желательно последних версий; проигрыватель 

ресурсов OMS-player версии от 1.0. 
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