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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра изучаю-

щих дисциплину «Гражданское право» на третьем курсе. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготов-

ки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержден-

ным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 02 июля 2010 г. (протокол № 15) в 

ред. 2011 г.;  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным в 2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» является подготовка бакалавра к ре-

шению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 участие в разработке нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совер-

шение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

д) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать ключевые понятия, принципы и институты следующих разделов ГК РФ: раздела ІV 

Отдельные виды обязательств, раздела V Наследственное право, раздела VІІ Интеллектуальные 

права. 

- уметь анализировать действующее гражданское законодательство, грамотно применять 

его в практической деятельности; 

- овладеть навыками работы с нормативными материалами, судебными решениями и с на-

учной теоретической литературой; 

- овладеть совокупностью методических приемов, позволяющих в будущем продолжить 

изучение этой дисциплины путем самообразования. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Общекультурные компе-

тенции 

 ОК-1 осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии; обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные компе-

тенции 

 ОК-2 добросовестно исполняет про-

фессиональные обязанности, 

соблюдает принципы этики 

юриста 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные компе-

тенции 

 ОК-3 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные компе-

тенции 

 ОК-4 способен логически верно, ар-

гументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные компе-

тенции 

 ОК-5 обладает культурой поведения, 

готов к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные компе-

тенции 

ОК-7 стремится к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации 

и мастерства 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные компе-

тенции 

ОК-8 способен использовать основ-

ные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении 

социальных и профессиональ-

ных задач 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные компе-

тенции 

ОК-9 способен анализировать соци-

ально значимые проблемы и 

процессы 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные компе-

тенции 

ОК-10 способен понимать сущность и 

значение информации в разви-

тии современного информаци-

онного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникаю-

щие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информа-

ционной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные компе-

тенции 

ОК-11 владеет основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки ра-

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

боты с компьютером как сред-

ством управления информацией 

Общекультурные компе-

тенции 

ОК-12 способен работать с информа-

цией в глобальных компьютер-

ных сетях 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-1 способен участвовать в разра-

ботке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профи-

лем своей профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-2 способен осуществлять профес-

сиональную деятельность на 

основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и 

правовой культуры 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-3 способен обеспечивать соблю-

дение законодательства субъек-

тами права 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-4 способен принимать решения и 

совершать юридические дейст-

вия в точном соответствии с 

законом 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-5 способен применять норматив-

ные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и 

процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-6 способен юридически правиль-

но квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-

13 

способен правильно и полно 

отражать результаты профес-

сиональной деятельности в 

юридической и иной докумен-

тации 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-

14 

готов принимать участие в про-

ведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления кор-

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

рупции 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-

15 

способен толковать различные 

правовые акты 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-

16 

способен давать квалифициро-

ванные юридические заключе-

ния и консультации в конкрет-

ных видах юридической дея-

тельности 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-

17 

способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом 

уровне 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ком-

петенции 

ПК-

19 

способен эффективно осущест-

влять правовое воспитание 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой (обязательной) части профес-

сионального цикла и служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе 

направления научного исследования в рамках подготовки бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работы. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право (общая часть) 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать ключевые понятия и институты общей части гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статисти-

ческими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Международное частное право 

 Российское предпринимательское право; 

 Корпоративное право; 

 Банковское право. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Все-

го 

ча-

сов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Договор купли-продажи (общие по-

ложения). Договор розничной купли-

продажи 

16 3 3 - 10 

2.  Договор продажи недвижимости. 

Договор продажи предприятия 

7 1 1 - 8 
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3.  Договор поставки 10 2 2 - 6 

4.  Договоры контрактации и энерго-

снабжения 

5 1 1 - 6 

5.  Договоры мены, дарения. 

Договор ренты 

9 2 2 - 6 

6.  Договор аренды (общие положения). 

Виды договоров аренды 

29 9 10 - 11 

7.  Наем жилого помещения 9 2 2 - 6 

8.  Договор безвозмездного пользования 

имуществом (договор ссуды) 

4 1 1 - 6 

9.  Договор подряда 9 2 2 - 6 

10.  Отдельные виды договора подряда 9 2 2 - 6 

11.  Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

7 1 1 - 6 

12.  Договор возмездного оказания услуг 5 1 1 - 6 

13.  Договор перевозки. Договор транс-

портной экспедиции 

13 2 1 - 11 

14.  Заем и кредит 8 1 2 - 9 

15.  Финансирование под уступку де-

нежного требования 

5 1 1 - 4 

16.  Банковский вклад 5 1 1 - 6 

17.  Банковский счет 5 1 1 - 6 

18.  Расчеты 5 1 1 - 6 

19.  Договор хранения 14 2 2 - 10 

20.  Страхование 9 2 2 - 6 

21.  Договор поручения 5 1 1 - 6 

22.  Договор комиссии 5 1 1 - 6 

23.  Агентский договор 5 1 1 - 6 

24.  Доверительное управление имуще-

ством 

 

5 1 1 - 8 

25.  Договор коммерческой концессии  5 1 1 - 8 

26.  Договор простого товарищества 5 1 1 - 8 

27.  Обязательства, возникающие из объ-

явления конкурса 

или публичного обещания награды 

5 1 1 - 8 

28.  Обязательства вследствие причине-

ния вреда 

21 6 5 - 11 

29.  Учредительный договор 5 1 1 - 8 

30.  Проведение игр и пари 5 1 1 - 8 

31.  Обязательства вследствие неоснова-

тельного обогащения 

7 1 1 - 8 

32.  Наследственное право 28 8 8 - 12 

33.  Интеллектуальные права 38          10 10 - 14 

 ИТОГО: 396 72 72 - 252 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 6 6 6 Письменная работа в виде ответа на от-

крытый вопрос 

Эссе  6   Письменная работа объемом 6 стр. 

Реферат   6  Письменная работа объемом 10 стр. 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *   Устный с предварительным письмен-

ным конспектированием ответа 

Оконча-

тельная 

аттеста-

ция 

 Экзамен    * Устный с предварительным письмен-

ным конспектированием ответа 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

Оценка за окончательную аттестацию выставляется по 5-ти- и 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего контроля и окончательной 

аттестации не осуществляется. 

 

6.2 Критерии оценки контрольных работ 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания по предмету отсутствуют. 

 

Очень плохо - 1 

 

Студент не знает до конца ни одного во-

проса, путается в основных базовых понятиях 

гражданского права, не в состоянии раскрыть со-

держание основных терминов и понятий. 

 

 Плохо -  2 

Имеют место отдельные фрагментарные 

правильные мысли, но в знаниях имеются суще-

ственные пробелы. 

 

Неудовлетворительно - 3 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов недос-

таточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важ-

ных деталей или, напротив, в ответе затрагива-

ются посторонние вопросы. Базовая терминоло-

гия в целом усвоена. 

 

 

Удовлетворительно - 4 
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Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить хо-

рошую оценку. Базовая терминология усвоена 

хорошо. 

 

Весьма удовлетворительно - 5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой терминологии за-

мечаний нет. 

 

Хорошо - 6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии. Од-

нако есть отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов. 

 

Очень хорошо - 7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой терми-

нологии, умение раскрыть содержание терминов 

и понятий. Знание проблем гражданского права, 

поднимавшихся в лекционном курсе. 

 

Почти отлично - 8 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с проблемами, 

особенно, поднимавшимися в лекционном курсе. 

Безупречное знание базовой терминологии, уме-

ние раскрыть и прокомментировать содержание 

терминов и понятий. 

 

Отлично - 9 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного кур-

са. Точное понимание рамок каждого вопроса. 

Знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам. 

 

Блестяще - 10 

 

6.3 Критерии оценки рефератов (эссе) 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата (эссе); 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библио-

графия и т.д.). 

 

9 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 
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 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата (эссе); 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библио-

графия и т.д.), но при этом к работе имеются не более 2-х замечаний. 

8 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата (эссе); 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библио-

графия и т.д.), но при этом к работе имеются от 3 до 5 замечаний. 

7 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата (эссе) не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять про-

блему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – стро-

ить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести пра-

вильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библио-

графия и т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 замечаний. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата (эссе) на кафедру; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять про-

блему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – стро-

ить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести пра-

вильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 в реферате (эссе) могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от вы-

бранной темы, и т.п.; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библио-

графия и т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 замечаний. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата (эссе) на кафедру; 

 содержание реферата (эссе) соответствует выбранной теме, но при этом мо-

гут быть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 
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 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять про-

блему из контекста, но при этом явно ощущается нехватка (ограниченность) 

в разнообразии используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматрива-

ется логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библио-

графия и т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата (эссе) на кафедру; 

 содержание реферата (эссе) соответствует выбранной теме, но при этом ис-

пользован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и критическая переработка им используемого 

материала; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библио-

графия и т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 

3 балла  содержание реферата (эссе) соответствует выбранной теме, но при этом ис-

пользован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и критическая переработка им используемого 

материала; 

 текст реферата (эссе) оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и 

т.д.); 

 к работе имеются замечания. 

2 балла  реферат (эссе) подготовлен с использованием материала, содержащегося в 

одном или двух научных источниках, явно просматривается плагиат; 

 текст реферата (эссе) оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и 

т.д.). 

1 балл  реферат (эссе) подготовлен с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, - налицо явный плагиат; 

 текст реферата (эссе) оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и 

т.д.), при этом наличие библиографии свидетельствует о недостоверности 

информации, содержащейся в реферате. 

 

6.4 Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью отсутству-

ют. 

 

 

1 – неудовле-

творительно 
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Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях гражданского права, не в со-

стоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

 

 

 

Неудовлетво-

рительно – 2 

Отдельные фрагментарные пра-

вильные мысли все же не позволяют поста-

вить положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика отве-

тов недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагивались посторонние вопро-

сы. Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая термино-

логия гражданского права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетво-

рительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно 

– 3 Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

гражданского права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно пол-

но и правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экзаме-

нующихся. По знанию базовой терминоло-

гии гражданского права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание базо-

вой терминологии гражданского права. 

Однако отдельные дефекты логики и со-

держания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно пол-

но и правильно. Активное участие в дис-

куссии по ответам других экзаменующих-

ся. Безупречное знание базовой термино-

логии гражданского права, умение рас-

крыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично 
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами гражданского  права. Сделан 

ряд правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. Безу-

пречное знание базовой терминологии 

гражданского права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и зна-

ние материала далеко за рамками обяза-

тельного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на первоис-

точники – монографии и статьи. Обоснова-

на собственная позиция по отдельным про-

блемам гражданского права. Сделаны пра-

вильные дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминологии 

гражданского права, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

6.5 Порядок формирования оценок по дисциплине  

  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 
преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным контролем или 

окончательной аттестацией - Оаудиторная.  

 

Оценка за текущий контроль в 1, 2 модуле учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 

Отекущий1  =  n1 * Ок/р1 + n2 * Оэссе.; 

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: контрольная ра-

бота и эссе. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом 

n1 = 0,6; n2 = 0,4 (согласно Положению об организации промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости студентов Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики»,  утвержденному УС 

НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5). Способ округления накопленной 

оценки текущего контроля: арифметический.  
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Накопленная оценка за текущий контроль за 1, 2 модуль учитывает ре-

зультаты студента по текущему контролю и аудиторной работе следующим обра-

зом:  

Онакопленная1= k1* Отекущий1 + k2* Оауд1 

 Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 

0,6; k2 = 0,4; (согласно Положению об организации промежуточной аттеста-

ции и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики»,  утвержденному УС 

НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5). Способ округления накопленной 

оценки: арифметический.  

Экзамен во втором модуле проводится в устной форме с предварительным 

письменным конспектированием ответа и оценивается по 10-ти бальной системе. 

Промежуточная оценка за 1, 2 модуль учитывает следующие оценки: оцен-

ка, полученная студентом на экзамене, и накопленная оценка за 1, 2 модуль сле-

дующим образом: 

Опромежуточная1 = p1 * Онакопленная1 + p2 * Оэкзамен1 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑pi = 1, при этом p1 = 0,4; p2 = 

0,6 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и те-

кущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»,  утвержденному УС НИУ ВШЭ от 

27 июня 2014 г., протокол № 5). Способ округления промежуточной оценки: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить до-

полнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Оценка за текущий контроль в 3, 4 модуле учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 

Отекущий2  =  m1 * Ок/р2 + m2 * Ок/р3 + m3 * Ореф.; 

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: 2 контрольные 

работы и реферат. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при 

этом m1 = 0,3; m2 = 0,3; m3 = 0,4 (согласно Положению об организации промежу-

точной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  ут-

вержденному УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5). Способ округ-

ления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Накопленная оценка за текущий контроль за 3, 4 модуль учитывает ре-

зультаты студента по текущему контролю и аудиторной работе следующим обра-

зом:  

Онакопленная2= q1* Отекущий2 + q 2* Оауд2 

 Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ q i = 1, при этом q 1 = 

0,6; q 2 = 0,4; (согласно Положению об организации промежуточной аттеста-

ции и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики»,  утвержденному УС 

НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5). Способ округления накопленной 

оценки: арифметический. 

Результирующая итоговая оценка учитывает следующие оценки: накоп-

ленную итоговую оценку и оценку за окончательную аттестацию следующим обра-

зом: 

Орезультирующая Итог = p1 * Oнакопленная2 + p2 * Оокончательная аттестация 

Окончательная аттестация проводится в виде экзамена в устной форме с 

предварительным письменным конспектированием ответа и оценивается по 10-ти 

бальной системе. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑pi = 1, при этом p1 = 0,4; 

p2 = 0,6 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики»,  утвержденному УС НИУ 

ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5). Способ округления результирующей 

итоговой оценки: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценки за курс «Гражданское право», полученные на 2 и 3 курсах учитыва-

ются при выставлении оценки по гражданскому праву в диплом, следующим обра-

зом: 

Qдиплом = (Q1 +Q2 +Q3 + Q4) / 4 

Где Q1 – оценка за 1-2 модули 2 курса 

       Q2- оценка за 3-4 модули 2 курса 

       Q3 – оценка за 1-2 модули 3 курса 

       Q4 – оценка за 3-4 модули 3 курса. 

Таким образом, оценка, проставляемая в диплом, является средне арифмети-

ческой оценкой за весь курс дисциплины «Гражданского право». 
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7 Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное вещное право) 

 

Тема 1. Договор купли-продажи (общие положения). 

Договор розничной купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Юридическая природа договора купли-

продажи. Существенные условия договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи. 

 Содержание обязанности продавца передать товар. Момент исполнения продавцом обя-

занности передать товар. Качество товаров, передаваемых по договору купли-продажи. Послед-

ствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности передать товар. 

 Обязанности покупателя по принятию товара и извещению продавца о ненадлежащем ис-

полнении договора купли-продажи. 

 Цена товара в договоре купли-продажи. Обязанность покупателя по оплате товара и по-

следствия ее неисполнения. Предварительная оплата товара. Оплата товара, проданного в кредит. 

Оплата товара в рассрочку. 

 Понятие и специфика договора розничной купли-продажи. Правовое регулирование дого-

вора розничной купли-продажи. 

 Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Существенные условия до-

говора розничной купли-продажи. Форма договора розничной купли-продажи. 

 Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. Правовое положение 

потребителей по договору розничной купли-продажи. Основные права потребителей. Информа-

ция, в обязательном порядке предоставляемая потребителю. Обмен товара. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной купли-продажи. 

 Виды договоров розничной купли-продажи: продажа товара с условием о его принятии 

покупателем в определенный срок; продажа товаров по образцам; продажа товаров с использо-

ванием автоматов; продажа товара с условием о его доставке покупателю; найм-продажа. 

 

Основная литература 

1. Баранов  С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей. М.: Статут. 

2014, 159 с. (СПС «Консультант Плюс») 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М., 2000. 

3. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М., 1999. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Еманова Н.С. Порядок заключения электронного розничного договора купли-продажи // 

Юрист. 2015. N 3. С. 16 - 20. 

6. Ермолова О.Н. Влияние экономических факторов на реализацию принципа свободы дого-

вора купли-продажи между хозяйствующими субъектами // Юрист. 2015. N 4. С. 23 - 26. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

8. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и зарубежом: правовое регулирование. 

М.: Статут. 2014. 543 с. (СПС «Консультант Плюс»). 

9. Шевцов С.Г. Споры по договорам купли-продажи, в том числе поставки // Арбитражная 

практика. 2003г. № 3. 

Дополнительная литература 

1. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий. 

М., 1994. 

2. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. 
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3. Козлова Н.Н. Покупка, продажа и эксплуатация жилья: самые распространенные ситуа-

ции. Изд-во «Омега-Л», 2008 / СПС К+. 

4. Корнеев А.Л. Сделки с земельными участками: Учебное пособие, ОАО «Издат. Дом «Го-

родец», 2006 / СПС К+. 

5. Курноскина О.Г. Сделки с недвижимостью, изд. 2-е, Юстицинформ, 2006 / СПС К+. 

6. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров (Комментарий к законодательству 

и практике разрешения споров). М., 2001. 

7. Соломина Н.Г. Письменная форма как единственно возможная форма договора розничной 

купли-продажи // Право и экономика. 2014. N 12. С. 38 - 41. 

8. Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости, Статут, 2006 / СПС К+. 

9. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914г.) М., 1994. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в Вене 

11.04.1980 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 30. 

3. Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ “О рынке ценных бумаг». 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

5. Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей». 

6. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 №612 «Об утверждении правил продажи 

товаров дистанционным способом». 

 

Материалы судебной практики 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 08.10.1998 г. №13/14 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользова-

ние чужими денежными средствами». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. №10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 

(ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав". 

5. Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2015 N 48-КГ15-11 

Тема 2. Договор продажи недвижимости. 

Договор продажи предприятия 

Понятие договора продажи недвижимости. Существенные условия договора продажи не-

движимости. Форма договора продажи недвижимости. 

 Переход права собственности на недвижимое имущество. Порядок исполнения договора 

продажи недвижимости. Соотношение прав на земельный участок и находящуюся на нем недви-

жимость. 

 Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое регулирование договора 

продажи жилых помещений. 

 Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав предприятия. Оформление до-

говора продажи предприятия. 

 Действия сторон до подписания договора продажи предприятия. Порядок исполнения до-

говора продажи предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия. Последствия ненад-

лежащего исполнения договора продажи предприятия. 

 

Основная литература 
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1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М., 2000. 

2. Витрянский В.В. Основные направления развития гражданского законодательства о пред-

приятии как объекте гражданских прав // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2003г. № 3. 

3. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

4. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

 

Дополнительная литература 
1. Жужжалов М.Б. Природа ответственности за эвикцию // Вестник гражданского права. 

2014. N 6. С. 118 - 139. 

2. Козлова Н.Н. Покупка, продажа и эксплуатация жилья: самые распространенные ситуа-

ции. Изд-во «Омега-Л», 2008 / СПС К+. 

3. Корнеев А.Л. Сделки с земельными участками: Учебное пособие, ОАО «Издат. Дом «Го-

родец», 2006 / СПС К+. 

4. Курноскина О.Г. Сделки с недвижимостью, изд. 2-е, Юстицинформ, 2006 / СПС К+. 

5. Махмутов Ф. Вопросы расторжения договора купли-продажи жилого помещения в связи с 

нарушением обязательства об оплате // Жилищное право. 2014. N 12. С. 19 - 31. 

6. Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости, Статут, 2006 / СПС К+. 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 30.  

2. Лесной кодекс РФ. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997г. №122-ФЗ “О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним”. 

4. Федеральный закон от 21.12.2001г. №178-ФЗ “О приватизации государственного и муни-

ципального имущества”.  

5. Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (утверждены постановлением Правительства РФ от 18.02.1998г. №219). 

 

Материалы судебной практики 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.11.1997г. № 

21 “Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимо-

сти”. 

2. Определение Верховного Суда РФ от 19.10.2015 по делу N 305-ЭС15-7931, А41-8460/12 

3. Определение Верховного Суда РФ от 12.10.2015 N 304-ЭС15-13002 по делу N А03-

23234/2013 

4. Определение Верховного Суда РФ от 07.09.2015 N 305-ЭС15-10037 по делу N А40-

117845/2012 

 

Тема 3. Договор поставки 

  Понятие договора поставки. Существенные условия договора поставки. Особенности за-

ключения договора поставки. 

 Порядок исполнения поставщиком обязанностей по поставке товара. Доставка товаров. 

Условия договора поставки о количестве, ассортименте, качестве и комплектности товаров. 
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 Обязанности покупателя по договору поставки. Принятие товаров покупателем. Выборка 

товаров. Порядок и форма расчетов за поставляемые товары. 

 Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора поставки. Основа-

ния изменения и расторжения договора поставки. Исчисление убытков при расторжении догово-

ра поставки. 

 Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения, источники правового ре-

гулирования. Система договорных отношений при поставке товаров для государственных нужд. 

Порядок заключения договора поставки товаров для государственных нужд. Изменение и рас-

торжение договора поставки товаров для государственных нужд. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М., 2000. 

2. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М., 1999. 

3. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

4. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

5. Комментарий к Федеральному Закону «О контрактной системе с сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постатейный)/Борисов 

А.Н., Трефилова Т.Н.: Деловой двор, 2014, СПС «Консультант Плюс». 

6. Комментарий к Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" N 44-ФЗ. С постатейны-

ми материалами и подзаконными актами. Контрактная система в вопросах и ответах" (поглав-

ный),(2-е издание, переработанное и дополненное). Беляева О.А. М.: Книжный мир, 2014. СПС 

«Консультант Плюс». 

7. Виноградова П.А. Правовой статус участников контрактной системы / СПС «Консультант 

Плюс» 

 

Дополнительная литература 

1. Борисов А.Н., Н.А.Краев Комментарий к федеральному закону «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (постатейный). / СПС К+. 

2. Жанс А.А. Обеспечение исполнения государственного контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд / «Право и экономика», 2008, №9. 

3. Кукина Т.Е. Предмет договора поставки // Право и экономика. 2001. № 1. 

4. Логинов Д.А. Вопросы правового регулирования договорных отношений в сфере ресурсо-

снабжения и оказания коммунальных услуг /»Право и экономика, 2008, №11. 

5. Романец Ю.В. Обязательство поставки в системе гражданских договоров // Вестник Выс-

шего арбитражного суда РФ. 2000. № 12. 

1. Чаевцев Ю. Энергия стоит усилий // Жилищное право. 2015. N 3. С. 33 - 38. 

2. Шичанин А.В., Гривков О.Д. Проблемы защиты прав продавца при нарушении покупате-

лем своих обязательств, вытекающих из договора поставки // Право и экономика. 2001. № 9. 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 30. 

2. Федеральный закон от 29.12.1994г. № 79-ФЗ “О государственном материальном резерве”. 

3. Федеральный закон от 27.12.1995г. № 213-ФЗ “О государственном оборонном заказе”. 

4. Федеральный закон от 06.05.1999г. №97-ФЗ “О конкурсах на размещение заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд”. 

5. Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
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6. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

7. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 №642 (с посл. Измен.) «О перечне това-

ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые 

осуществляется у субъектов малого предпринимательства». 

8. Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 №549 «О порядке поставки газа для обес-

печения коммунально-бытовых нужд граждан».  

9. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995г. № 594 “О реализации Федерального за-

кона “О поставках продукции для федеральных государственных нужд”. 

Материалы судебной практики 

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.10.1997г. № 18 “О неко-

торых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Феде-

рации о договоре поставки”. 

2. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.01.1995г. № С1-7/03-21 “О поставках про-

дукции для федеральных государственных нужд”. 

Тема 4. Договоры контрактации и энергоснабжения 

Понятие и значение договора контрактации. Правовое регулирование договора контракта-

ции. 

 Существенные условия договора контрактации. Обязанности продавца (производителя) и 

покупателя (заготовителя). Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по договору контрактации. 

 Правовое регулирование закупки и поставки сельскохозяйственной продукции для госу-

дарственных нужд. 

 Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование договора энергоснабжения. 

 Условия и порядок заключения договора энергоснабжения. Существенные условия дого-

вора энергоснабжения. Оплата энергии. 

 Обязанности сторон по договору энергоснабжения. Особенности договора энергоснабже-

ния, заключаемого с гражданином. 

 Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Изменение и расторжение догово-

ра энергоснабжения.  

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М., 2000. 

2. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М., 1999. 

3. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

4. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

6. Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О те-

плоснабжении" (постатейный). М.: Юстицинформ, 2011. 160 с. 

Дополнительная литература 

1. Антощишин Р.А. Правовое положение субъектов розничного рынка электроэнергии в РФ 

/ «Право и экономика», 2008, №12. 

2. Блинкова Е.В., А.В.Чибис, Гражданско-правовое регулирование теплоснабжения. Моно-

графия. Издат. Группа «Юрист», 2007 \ СПС К+. 

3. Варламова А. О некоторых проблемах договорных отношений на рынке электроэнергии / 

«Хозяйство и право», 2006, №12. 

4. Витрянский В. Договор энергоснабжения и структура договорных связей по реализации и 

приобретению электроэнергии / «Хозяйство и право», 2005, №3. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

20 

 

5. Павлов В. Передача электрической энергии / «Хозяйство и право», 2007, №12. 

6. Романец Ю.В. Обязательство контрактации в системе гражданских договоров // Вестник 

Высшего арбитражного суда РФ. 2001. № 1. 

7. Свирков С. Правовые вопросы торговли электроэнергией на оптовом рынке / «Хозяйство 

и право», 2006, №5. 

8. Свирков С.А. Договорные обязательства в электроэнергетике, Статут, 2006 / СПС К+. 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 30. 

2. Федеральный закон от 02.12.1994г. № 53-ФЗ “О закупках и поставках сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд”. 

3. Федеральный закон от 14.04.1995г. № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов 

на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации”. 

4. Федеральный закон от 14.07.1997г. № 100-ФЗ “О государственном регулировании агро-

промышленного производства”. 

5. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ “Об электроэнергетике”. 

6. Правила поставки газа в Российской Федерации (утверждены постановлением Правитель-

ства РФ от 05.02.1998г. № 162). 

Материалы судебной практики 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.1998г. № 

30 “Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения”. 

2. Постановление Президиума ВАС РФ от 29.05.2007 №16260/06 по делу А40-8538/06-68-

664. 

3. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.01.2008 №10223/07 по делу А03-14572/06-24. 

 

Тема 5. Договоры мены, дарения. 

Договор ренты 

 Понятие договора мены. Объект договора мены. Права и обязанности сторон по договору 

мены. Переход права собственности на обмениваемые товары. Внешнеторговый бартер: особен-

ности и источники правового регулирования. 

 Понятие договора дарения. Юридическая природа договора дарения. Объект договора да-

рения. Форма договора дарения. 

 Отказ одаряемого принять дар. Запрещение дарения. Ограничения дарения. Последствия 

причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи. 

 Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Правопреемство в отношениях 

по договору дарения. 

 Пожертвование: понятие и специфика.  

 Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет договора ренты. Форма дого-

вора ренты. Юридическая природа договора ренты. Защита интересов получателя ренты.  

 Особенности договора постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Форма, размер и 

сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату постоянной ренты. 

 Специфика договора пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Размер и сро-

ки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию по-

лучателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной рен-

ты. 

 Понятие и отличительные черты договора пожизненного содержания с иждивением. Пре-

кращение договора пожизненного содержания с иждивением. 

 

Основная литература 
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1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М., 2000. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 3: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

8. Старцева М.В. Способы защиты гражданских прав по договору мены // Арбитражная 

практика. 2003г. № 1. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Витрянский В.В. Договор мены // Вестник Высшего арбитражного суда. 2000. № 1,2. 

2. Кабалкин А.Ю. Договор дарения // Российская юстиция. 1997. № 8. 

Победоносцев К. Курс гражданского права. Третья часть. СПб., 1892. 

3. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). М., 1995. 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, главы 31, 32, 33. 

2. Инструкция о порядке государственной регистрации договора мены и / или перехода прав 

на объекты недвижимого имущества, находящиеся на территориях различных регистрационных 

округов (утверждена приказом Минюста РФ от 01.07.2002г. № 183). 

Материалы судебной практики 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.09.2002г. № 

69 “Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены”. 

2. Определение Верховного суда РФ от 13.11.2007 №59-В07-4. 

 

Раздел II. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 6. Договор аренды (общие положения). 

Виды договоров аренды 

Понятие договора аренды. Предмет договора аренды. Форма договора аренды. Срок дого-

вора аренды. Арендная плата. 

 Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя за недостатки 

сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. 

Пользование и распоряжение арендованным имуществом. Субаренда. Права третьих лиц на сда-

ваемое в аренду имущество.  

 Последствия изменения сторон в договоре аренды. Преимущественное право арендатора 

на заключение договора аренды на новый срок. Досрочное расторжение договора аренды. Воз-

врат арендованного имущества. Правовой режим улучшений арендованного имущества. Выкуп 

арендованного имущества. 

 Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката. Содержание договора 

проката. 
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 Специфика договора аренды транспортных средств и его разновидности. Форма договора 

аренды транспортных средств. Понятие и содержание договора аренды транспортного средства с 

экипажем. Понятие и содержание договора аренды транспортного средства без экипажа. 

 Понятие договора аренды зданий и сооружений. Оформление договора аренды зданий и 

сооружений. Существенные условия договора аренды зданий и сооружений. Права на земельный 

участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения. Передача здания или сооруже-

ния. 

 Понятие договора аренды предприятия. Оформление договора аренды предприятия. Пе-

редача арендованного предприятия. Права кредиторов при аренде предприятия. Содержание до-

говора аренды предприятия. Последствия прекращения договора аренды предприятия. 

 Понятие договора финансовой аренды (лизинга). Правовое регулирование лизинговых от-

ношений. Стороны договора финансовой аренды. Существенные условия договора финансовой 

аренды. Права и обязанности сторон договора финансовой аренды. Виды лизинга. 

Основная литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Аренда. Наем жилого помещения: Постатей-

ный комментарий к главам 34 и 35 / Е.В. Вавилин, Б.М. Гонгало, В.С. Ем и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 228 с. 

2. Владимирская А.С. Аренда жилых и нежилых помещений. М., 2001. 

3. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

4. Гражданское право: В 4-х т. Том 3: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

5. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

6. Гусев И. Арендные права в современном российском гражданском праве // Хозяйство и 

право. 2003г. № 3. 

7. Ерш А.В. Здания и сооружения как предмет договора аренды // Вестник Высшего арбит-

ражного суда РФ. 2000. № 8. 

8. Иванов А.А. Договор финансовой аренды (лизинга): Учебно-практическое пособие. М., 

2001. 

9. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

10. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

12. Харитонова Ю.С. Договор лизинга: Комментарий гражданского законодательства Россий-

ской Федерации. М., 2002. 

Дополнительная литература 

1. Васильчук Ю., Павлова О. предмет договора аренды земельных участков: спорные вопро-

сы правового регулирования / «Хозяйство и право», 2007, №12. 

2. Голубков А.Ю. Аренда предприятия: проблемы и решения // Законодательство.1996.№1. 

3. Калпин А.Г. Договоры аренды транспортных средств и договор оказания услуг локомо-

тивной тяги / «Государство и право», 2008, №8. 

4. Ковалев В.В. Аренда: право, учет, анализ, налогообложение. М., 2000. 

5. Кузнецова О.В. Договор аренды нежилого помещения: взгляд арендатора / «Право и эко-

номика», 2008, №11. 

6. Лермонтов Ю.М. Об особенностях заключения и исполнения договора аренды: что нужно 

знать контрагентам /»Право и экономика», 2008, №5. 
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7. О лизинге. Документы и комментарии // Специальное приложение к журналу “Вестник 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации”. 1999. № 10. 

8. Орлова Е.В. Аренда зданий и сооружений: бухгалтерский учет, правовые вопросы. М., 

2000. 

9. Павлодский Е. Соглашение лизингодателя с продавцом об обратном выкупе // Право и 

экономика. 2001. № 5. 

10. Сафаралиева С.Г. Регулирование договора аренды публичного имущества в рос-

сийском законодательстве // Журнал российского права. 2002. № 2. 

11. Смирнов В., Лукина З. Аренда недвижимости (зданий, сооружений, нежилых по-

мещений). М., 1998. 

12. Стукало А.А. Комментарии к конвенции УНИДРУА о международном финансовом 

лизинге // Законодательство. 1998. № 3. 

13. Хизприева Д.И. Риски в договоре финансовой аренды (лизинга) и способы их ми-

нимизации / «Право и экономика», 2008, №5. 

14. Эрделевский А. Комментарий к Обзору практики разрешения споров, связанных с 

арендой (инф. Письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 г. №66) / Приложение №4 к журналу 

«Хозяйство и право» за 2007 г. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключена в Оттаве 

28.05.1988г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 34.  

3. Водный кодекс РФ от 16.11.1995г. № 167-ФЗ. 

4. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997г. № 60-ФЗ. 

5. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ. 

6. Лесной кодекс РФ от 29.01.1997г. № 22-ФЗ. 

7. Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения».  

8. Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164-ФЗ “О финансовой аренде (лизинге)”. 

9. Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 “О защите прав потребителей”. 

10. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1025). 

11. Постановление Правительства РФ от 28.05.2007 №324 «О договоре аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности». 

Материалы судебной практики 

 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.01.2002г. № 

66 “Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой”. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.06.2000г. № 

53 “О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений”. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.02.2001г. № 

59 “Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона “О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994г. № 7 “О практике рассмот-

рения судами дел о защите прав потребителей”. 

Тема 7. Наем жилого помещения 

Субъекты и цель договора найма жилого помещения. Отличие договора найма жилого по-

мещения от договора аренды. Понятие и регулирование договоров коммерческого и социального  

найма. Соотношение императивных и диспозитивных норм. Объекты найма жилого помещения 

Форма и существенные условия договора. Преимущественное право нанимателя на заклю-

чение договора на новый срок. 
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Наниматель и постоянно проживающие с нанимателем граждане. Их права и обязанности, 

ответственность. Замена нанимателя в договоре. Временные жильцы. 

Основания и порядок расторжения договора. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче 

имущества. М., 2000. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 3: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу. Часть вторая/  Под ред. О.Н. Садикова. М., 2003; 

 

Дополнительная литература 

1. Воронцов С. Оформление права пользования земельным участком правообладателями 

помещений в многоквартирном доме / «Хозяйство и право», 2007, №7. 

2. Гринев В.П. Новое в долевом строительстве: Комплексный анализ и практические реко-

мендации, 2-е изд., «Гросс-Медиа Росбух», 2007 / СПС К+. 

3. Кичихин А.Н., Марткович И.Б., Щербакова Н.А. Жилищные права. Пользование и собст-

венность: Комментарии и разъяснения / Под ред. докт. юрид. наук, проф. И.Б. Мартковича. М., 

1997; 

4. Крашенниников П.В. Жилищное право. М., 2000; 

5. Крашенниников П.В. Сделки с жилыми помещениями. М., 1997; 

6. Седугин П.И. Жилищное право. М., 1999; 

7. Судебная практика по жилищным спорам. Сб. постановлений, решений и определений 

федеральных судов. М., 2001; 

8. Толстой Ю.К. Жилищное право/Учебное пособие. М., 1996; 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 35. 

2. Жилищный кодекс РФ. 

3. Закон РФ от 24 декабря 1992 г. N 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики"  

4. Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713 "Об утверждении Правил ре-

гистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребыва-

ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, от-

ветственных за регистрацию". 

5. Постановление Правительства РФ от 2 августа 1999 г. N 887 "О совершенствовании сис-

темы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения". 

6. Закон г. Москвы от 11 марта 1998 г. N 6 "Основы жилищной политики города Москвы" // 

Ведомости Московской Думы. 1998. N 5.;  

7. Распоряжение Мэра Москвы от 29 октября 1998 г. N 1088-РМ "Об утверждении Инструк-

ции "О порядке составления и выдачи выписки из решения органа исполнительной власти на 

право заключения договоров найма, аренды и безвозмездного пользования жилым помещени-

ем"// Вестник мэрии Москвы. 1998. N 23. 
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8. Постановление Правительства Москвы от 12 февраля 2002 г. N 118-ПП "О первоочеред-

ных мерах по обеспечению прав молодых семей на жилище"// Вестник мэрии Москвы. 2002. N 9; 

9. Постановление Правительства Москвы от 31 декабря 2002 г. N 1068-ПП "Об утверждении 

ставок арендной платы и платы за наем (коммерческий) жилых помещений, находящихся в соб-

ственности города Москвы"// Вестнике Мэра и Правительства Москвы. 2003. N 8; 

Материалы судебной практики 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. N 3-П "По делу о 

проверке конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в 

связи с жалобой гражданки Л.Н.Ситаловой"// Собрании законодательства Российской Федерации 

от 1 мая 1995 г., N 18, ст. 1708; 

2. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 21 июля 2000 г. "О расторжении дого-

вора социального найма жилого помещения в связи с невнесением нанимателем платы за жилье 

и коммунальные услуги в течение шести месяцев"// Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 2000. № 8; 

Тема 8. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды) 

Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Форма договора. Предмет договора. 

Существенные условия договора. Стороны договора безвозмездного пользования. Изменение 

сторон в договоре. 

Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом. Досрочное расторжение 

договора. Отказ от договора. 

Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование. Ответственность за не-

достатки вещи, переданной в безвозмездное пользование. 

Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или случайно-

го повреждения вещи. 

Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче 

имущества. М., 2000. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 3: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

Дополнительная литература 

1. Агафонова М.Н. Автомобиль на вашем предприятии. М., 2001; 

2. Романец Ю.В. Договоры, направленные на передачу имущества во временное пользование 

// Законодательство. 1999. № 12. 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 36. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации  

3. Лесной кодекс Российской Федерации  
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4. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-Ф3 "О библиотечном деле";  

6. Закон г. Москвы от 11 марта 1998 г. N 6 "Основы жилищной политики города Москвы"; 

 

Материалы судебной практики 

1. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 сентября 2002 г. № 

4936/02 

2. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 

5380/01 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 6; 

3. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 сентября 2002 г. № 

10896/01 

Тема 9. Договор подряда 

Понятие договора подряда. Отличие обязательств по производству работ от иных граждан-

ско-правовых обязательств. Правовой режим результата работ. Виды обязательств по производ-

ству работ. 

Права и обязанности сторон по договору подряда. Роль контроля и надзора заказчика в до-

говоре подряда. Участие в исполнении работы нескольких лиц. Информационная обязанность 

подрядчика. 

Риск случайной гибели результата работы. 

Цена работы. Экономия подрядчика. Ответственность сторон за нарушение условия выпол-

нения договора подряда. Гарантийные сроки. Сроки исковой давности. 

Условия изменения и расторжения договора подряда. Последствия расторжения договора. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении ра-

бот и оказании услуг. М., 2002. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 3: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

Дополнительная литература 

1. Безрук В.Д. К вопросу о договорном риску в подрядных отношениях // Вопросы развития 

законодательства Киргизской ССР. Фрунзе, 1968; 

2. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999; 

3. Ершов О.Г. Трудовой договор нельзя заменять гражданско-правовым договором строи-

тельного подряда / «Трудовое право», 2008, №11 / СПС К+. 

4. Маковская А. Договор участия в долевом строительстве / «Хозяйство и право», 2005, №5. 

5. Полозов В., Ионова Е. Нельзя подменять трудовой договор гражданско-правовым// Рос-

сийская юстиция. 2002. № 7; 

6. Романец Ю.В. Разграничение договоров подряда и купли-продажи // Законодательство. 

1999. №9; 

Нормативно-правовые акты 
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1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 

1980 г.)// Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1994. N 1; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 37. 

3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

Материалы судебной практики 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 

г. N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда 

2. Обзор судебной практики Верховного суда РФ от 15 июля 1998 г. "Некоторые вопросы 

судебной практики по гражданским делам".  

Тема 10. Отдельные виды договора подряда 

Договор бытового подряда. Особенности договора. Правовое регулирование. Порядок опла-

ты работы. Права и обязанности сторон по договору. Ответственность подрядчика. 

Договор строительного подряда. Техническая документация. Правила сдачи и приемки 

строительных работ, основания отказа заказчика от приемки результата работ. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Исходные данные для изыска-

тельских и проектных работ. Права и обязанности подрядчика и заказчика. 

Государственный контракт: стороны, основания, порядок заключения, содержание. Порядок 

осуществления подрядных работ для государственных нужд. 

Обязательная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении ра-

бот и оказании услуг. М., 2002. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 3: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

 

Дополнительная литература 

1. Бербеков А. Некоторые вопросы судебно-арбитражной практики по ответственности сто-

рон в договоре строительного подряда / «Арбитражный и гражданский процесс», 2006, №11 / 

СПС К+. 

2. Бербеков А.Х. Проблемы определения качества работ по договору строительного подряда 

/ «Нотариус», 2007, №4 / СПС К+. 

3. Бербеков А.Х. Проблемы ответственности по договору строительного подряда при мно-

жественности лиц на стороне подрядчика / «Правовые вопросы недвижимости», 2007, №2 / СПС 

К+. 

4. Вайпан В.А. Практика применения законодательства о размещении заказов для государст-

венных и муниципальных нужд / «Право и экономика», 2007, №5 / СПС К+. 

5. Гудова Е.А. Частные и публичные интересы в законодательстве РФ о строительстве / 

«Журнал российского права», 2007, №9 / СПС К+. 

6. Ершов О.Г. О предмете договора строительного подряда / «Бюллетень нотариальной 

практики», 2008, №4 / СПС К+. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

28 

 

7. Ершов О.Г. Об актах технического регулирования и правовом регулировании отношений 

в строительстве / «Законодательство и экономика», 2007, №10 / СПС К+. 

8. Ершов О.Г. Об удержании подрядчиком результата работ по договору строительного под-

ряда / «Законы России», 2008, №4 / СПС К+. 

9. Зиганшин Р.Ф. Особенности правового регулирования договора строительного подряда на 

капитальный ремонт / «Юрист», 2007, №12 / СПС К+. 

10. Качур Н., Богданова И. О субъектом составе государственного (муниципального) кон-

тракта на выполнение работ для государственных (муниципальных) нужд / «Хозяйство и право», 

2007, №5. 

11. Коведяев С.В., Маслова Е.А. Проблемные вопросы строительного подряда / «Правовые 

вопросы строительства», 2007, №1 / СПС К+. 

12. Макаренко Г.Н. Система гражданско-правовых договоров в целях обеспечения государст-

венных нужд / «Гражданское право»,Э 2007, №4 / СПС К+. 

13. Свешникова Е.О. Правовые критерии разграничения объектов капитального и некапи-

тального строительства в современном российском законодательстве / «Право и экономика», 

2008, №8. 

14. Скловский К.И. Право на объект строительства// Законодательство. 1997. № 3 

15. Сухова Г. О практике разрешения споров по договору строительного подряда// Вестник 

ВАС РФ. 2000. №6; 

16. Шерстобитов Е.А. Особенности правовой природы договора строительного подряда / 

«Предпринимательское право», 2008, Специальный выпуск / СПС К+. 

Нормативно-правовые акты 
1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 

1980 г.)// Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1994. N 1; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 37; 

3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

4. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Рос-

сийской Федерации"; 

5. Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 г. N 73-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд"; 

7. Постановление Правительства РФ от 22 июня 1994 г. N 745 "Об авансировании подряд-

ных работ на объектах строительства для федеральных государственных нужд"; 

8. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1025 "Об утверждении Правил 

бытового обслуживания населения в Российской Федерации"  

9. Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290 "Об утверждении Правил 

оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранс-

портных средств"; 

10. Методические рекомендации по составлению договоров подряда на строительство в Рос-

сийской Федерации (утв. Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое РФ, 

протокол от 5 октября 1999 г. N 12); 

11. Постановление СМ РФ от 14 августа 1993 г. N 812 "Об утверждении Основных положе-

ний порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на 

строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации"; 

Материалы судебной практики 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. N 115-О "Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее кон-

ституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

29 

 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 №104 «Обзор практики при-

менения арбитражными судами норм ГК РФ о некоторых основаниях прекращения обяза-

тельств». 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 мая 1997 г. 

№ 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжени-

ем договоров" 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 

г. N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" 

Тема 11. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

 Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Предмет и стороны 

договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ.  

 Исполнение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. 

 Понятие договора о передаче ноу-хау. Содержание и исполнение договора о передаче ноу-

хау. 

 Ответственность покупателя ноу-хау. Ответственность обладателя ноу-хау. 

Основная литература. 

1. Брагинский М. И. Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выпол-

нении работ и оказании услуг. - М.: «Статут», 2002. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

   

Дополнительная литература. 

 

1. А.Н.Борисов, Н.А.Краев Комментарий к федеральному закону «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (постатейный). / СПС К+. 

2. Белов А.П.. Международное промышленное и научно – техническое сотрудничество: 

понятие и правовые формы. Право и экономика. N 5, 2001 г. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 3: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

4. Дозорцев В. А.  Законодательство и научно-технический прогресс. М., 1978 (гл. 4). 

5. Ринг М. П. Договоры на научно-исследовательские и конструкторские работы. М., 

1967; 

Нормативные правовые акты. 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 38. 

2. Приказ Миннауки РФ, Минэкономики РФ, Минфина РФ от 17 октября 1997 г. N 

94/130/74н «Об утверждении Типового положения о порядке размещения заказов на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ прикладного ха-

рактера для государственных нужд путем проведения торгов (конкурса) и иных способов закуп-

ки и порядке заключения государственных контрактов». 

 

Тема 12. Договор возмездного оказания услуг 

Правовое регулирование договора. Характеристика услуг как предмета договора. Отличие 

договора от иных гражданско-правовых обязательств. Порядок оказания услуг. Оплата услуг. 

Последствия ненадлежащего исполнения услуг. Прекращение договора в случае невозмож-

ности исполнения и порядок расчетов. Последствия одностороннего отказа от договора. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении работ 

и оказании услуг. М., 2002; 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и др.]; 

под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

 

Дополнительная литература 

1. Андреев Ю. Гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг (глава 39 ГК) / 

«Хозяйство и право», 2006, №1. 

2. Волчанская Л. Определить в законе форму и содержание договора оказания образователь-

ных услуг// Российская юстиция. 2002. № 9;  

3. Гольцблат А.А. О структуре рынка юридических услуг и подготовке юристов международ-

ного уровня / «Право и экономика, 2008, №5. 

4. Зверева Е.А. Элементы договоров, предусмотренных в ГК РФ, в составе консалтингового, 

маркетингового, рекламного договоров / «Право и экономика», 2005, №2 /СПС К+. 

5. Кабалкин А.Ю. Услуги в гражданском праве Российской Федерации// Сб. научных трудов, 

посвященных памяти В.А. Рясенцева. М., 1995; 

6. Козлова Н.В. Договор возмездного оказания правовых услуг// Законодательство. 2002. №№ 

3, 4; 

7. Комментарий к Федеральному закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерацию" (постатейный)/Под ред. А.В.Гриненко. М., 2003; 

8. Логинов Д.А. Вопросы правового регулирования договорных отношений в сфере ресурсо-

снабжения и оказания коммунальных услуг /»Право и экономика, 2008, №11. 

9. Мишушин А.Е. Правила оказания услуг электросвязи: коллективный портрет / «Право и 

экономика», 2008, №11. 

10. Мухаметшин Т. Договорное регулирование гражданско-правовых отношений между бан-

ком-брокером и клиентом / «Хозяйство и право, 2007, №4. 
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11. Полозов В., Ионова Е. Нельзя подменять трудовой договор гражданско-правовым// Рос-

сийская юстиция. 2002. №7; 

12. Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве – М.: 

Волтерс Клувер, 2007 / СПС К+. 

13. Северин В.А. Услуги информационного характера, обеспечивающие коммерческую дея-

тельность// Законодательство. 2000. № 1; 

14. Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав// Российская юстиция. 2000. № 2; 

15. Холмогоров Д.Г. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам: сфера регули-

рования. Разница в подходах / «Право и экономика», 2008, №8. 

16. Шаблова Е.Г. Перспективы развития правового института возмездного оказания услуг// 

Журнал российского права. 2002. № 1; 

17. Шевчук С.С. Правовое регулирование оказания медицинских услуг: проблемы совершен-

ствования// Журнал российского права. 2001. №2; 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 39; 

2.  Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

3. Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-

ций коммунального комплекса». 

4. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации"; 

5. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании"; 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации"; 

8. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи"; 

9. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

10. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации"; 

11. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи"; 

12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)"; 

13. Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах";  

14. Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельно-

сти в Российской Федерации"; 

15. Правила предоставления коммунальных услуг утверждены постановлением Прави-

тельства РФ от 26 сентября 1994 г. N 1099; 

16. Правила по киновидеообслуживанию населения утверждены постановлением Прави-

тельства РФ от 17 ноября 1994 г. N 1264; 

 

Материалы судебной практики 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. N 115-О "Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации"// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2003. N 1. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Россий-
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ской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"// Вестник Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11; 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике 

рассмотрения судами дел о защите прав потребителей"// Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 1995. №1;  

Тема 13. Договор перевозки. Договор транспортной экспедиции 

Правовое регулирование договоров перевозки. Стороны договора. Заключение договора. 

Существенные условия договора. Оплата перевозки. Право удержания перевозчика. 

Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и багажа. Подача транспортных 

средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза, пассажира и багажа. Ответственность 

за нарушение обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных 

средств. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за несохранность 

груза (багажа). Основания освобождения от ответственности перевозчика.  

Отличие договора перевозки (фрахтование, чартер) от договора аренды транспортного 

средства с экипажем (фрахтование на время). 

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок, Договоры между 

транспортными организациями 

Перевозка транспортом общественного пользования. 

Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора. Понятие, форма договора. 

Документы и информация, передаваемая клиентом экспедитору. Отличие договора от иных гра-

жданско-правовых договоров, связанных с представительством и оказанием услуг. 

Прекращение договора транспортной экспедиции. Последствия одностороннего отказа от 

договора. 

Основная литература 

 

1. Алферова О.С. Комментарий к новым федеральным авиационным правилам: Общие 

правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пасса-

жиров, грузоотправителей и грузополучателей (постатейный), - М.: Гросс-Медиа Росбух, 2008 / 

СПС К+. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. М., 2002; 

3. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

4. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-

е изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

5. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

6. Гражданское право: Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова. – М.: Юридическая фирма 

«Контракт», Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

7. Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебник, изд. 4-ое, М.: ЗАО Юстицинформ, 2007 / 

СПС К+. 

8. Егиазаров В.А., Ляндрес В.Б. Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта РФ 

(постатейный) – М.: Юридическая фирма «Контракт», 2004 / СПС К+. 

9. Иванова Д.Н., Симонов А.М. Комментарий к Воздушному кодексу РФ (постатейный), 

2004 / СПС К+. 

10. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

11. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 
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12. Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта РФ, изд. 5-ое / Под ред. 

В.А.Вайпана, М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007 / СПС К+. 

13. Никифорова Е.И. Новые правила оказания транспортных услуг: Постатейный коммента-

рий к федеральному закону от 8 ноября 2007 г. №259-ФЗ – М.: Гросс-Медиа Росбух, 2008 / СПС 

К+. 

14. Никульникова О.В., Внукова И.Б. Комментарий к федеральному закону от 10 января 

2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» (постатейный), 2006 / СПС К+. 

15. Симоненко А.М., Троицкая О.Н. Комментарий к Воздушному кодексу РФ (постатейный) 

/ СПС К+. 

Дополнительная литература 

1. Бордунов В.Д., Елисеев Б.П. Электронный билет – новая форма заключения договора 

международной воздушной перевозки, 2006 / СПС К+. 

2. Боровик И. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств железнодорожной 

перевозки грузов / «Транспортное право», 2007, №1 / СПС К+. 

3. Вайпан В.А., Гладких С.Р., Любимов А.П., Щербинин С.С. Новый устав железнодорож-

ного транспорта Российской Федерации// Право и экономика. 2003. № 2. 

4. Горюнов А.В. К вопросу о форме договора железнодорожной перевозки груза / «Граж-

данское право», 2006, №3 / СПС К+. 

5. Довгополов А.А., Романова Ю.А. Договор железнодорожной перевозки грузов, заключе-

ние и субъектный состав / «Транспортное право», 2007, №1 / СПС К+. 

6. Душина И.Н. Понятие и правовая природа договора железнодорожной перевозки грузов 

/ «Право и политика», 2007, №9 / СПС К+. 

7. Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2002; 

8. Елдашов Г.А. Основания заключения договора перевозки грузов в автомобильном 

транспорте / «Транспортное право», 2006, №4 / СПС К+. 

9. Жидкова М.В. Проблемы квалификации договора транспортной экспедиции / «Транс-

портное право», 2007, №2 / СПС К+. 

10. Калпин А.Г. Договор фрахтования судна. Чартер и коносамент. М., 1998; 

11. Каменков В. Понятие и признаки договора транспортной экспедиции / «Арбитражный и 

гражданский процесс», 2007, №10 / СПС К+. 

12. Каменков В.С. Ответственность по договору транспортной экспедиции / «Транспортное 

право», 2008, №2 / СПС К+. 

13. Каменков В.С. Предмет договора транспортной экспедиции / «Транспортное право», 

2008, №3 / СПС К+. 

14. Каменков В.С., Каменков А.В. Специфика субъектов правоотношений в договоре пере-

возки / «Юрист», 2007, №8 / СПС К+. 

15. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. – М.: Волтерс 

Клувер, 2007 / СПС К+. 

16. Кузьмичев А.С., Малыгин А.А. Клиент в транспортно-экспедиционных отношениях / 

«Журнал российского права», 2007, №5 / СПС К+. 

17. Кузьмичев С.А., Малыгин А.А. Клиент в транспортно-эксплуатационных отношениях в 

связи с проблемами квалификации договора / «Юрист», 2007, №1 / СПС К+. 

18. Кулаков В.В. О правовом положении грузополучателя в обязательстве перевозки / «Рос-

сийский судья», 2008, №6 / СПС К+. 

19. Кулюхин С.Г. Перевозочные документы, оформляемые грузоотправителем при перевоз-

ке грузов железнодорожным транспортом// Гражданин и право. 2001. №№ 10, 11; 

20. Леонова Г.Б Удержание груза при перевозке// Законодательство. 2002. № 9; 

21. Леонова Г.Б. Правовое регулирование перевозки грузов и торговый договор// Законода-

тельство. 2000. № 2; 
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22. Лукшин И.В. Особенности договорных правоотношений, регулирующих торговое море-

плавание / «транспортное право», 2006, №3 / СПС К+. 

23. Машин В.В. Что такое гражданско-правовая ответственность авиаперевозчика перед 

пассажиром и в чем ее суть? / «Право и политика», 2008, №8 / СПС К+. 

24. Метелева Ю.А. Правовое регулирование транспортной экспедиции / «Журнал россий-

ского права», 2007, №6 / СПС К+. 

25. Михеева М. Перевозка грузов железнодорожным транспортом / «Хозяйство и право», 

2006, №10. 

26. Морозов С.Ю., Скеценко Е.А. Генеральное соглашение как разновидность организаци-

онного транспортного договора / «Транспортное право», 2006, №2 / СПС К+. 

27. Новик А.А. Проблемные вопросы законодательства, регулирующего пассажирские пере-

возки автомобильным транспортом / «Транспортное право», 2007, №4 / СПС К+. 

28. Санникова Л.В. О правовой природе транспортных обязательств / «Юрист», 2007, №5 / 

СПС К+. 

29. Свит Ю.П. Защита прав потребителей при оказании транспортных услуг / «Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика», 2007, №2 / СПС К+. 

30. Соловых А. Ответственность клиента по договору транспортной экспедиции / «Хозяйст-

во и право», 2007, №8. 

31. Суханов Е.А. Агентский договор// Вестник ВАС РФ. 1999. № 12; 

32. Френк Д. Понятие и роль договора об организации перевозок грузов на железнодорож-

ном транспорте / «Транспортное право», 2007, №1 / СПС К+. 

Нормативные правовые акты. 

1. Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ) (Женева, 19 мая 1956 г 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, главы 40 и 41; 

3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

4. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе-

ния"; 

5. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуще-

ствлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение поряд-

ка их выполнения"; 

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ; 

8. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ; 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации"; 

10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации"; 

11. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной дея-

тельности"; 

12. Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. N 750 "Об обязательном личном страховании пас-

сажиров"; 

Материалы судебной практики 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 1999 г. N 8-П "По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 131 и части первой статьи 380 Таможенного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Сибирское 

агентство "Экспресс" и гражданина С.И.Тененева, а также жалобой фирмы "Y.& G.Reliable 

Services, Inc."// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 8; 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 №30 «О некоторых вопросах практики 

применения федерального закона «Устав железнодорожного транспорта РФ». 
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые во-

просы применения законодательства о компенсации морального вреда"; 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 января 2001 г. N 1 "О не-

которых вопросах практики применения Транспортного устава железных дорог Российской Фе-

дерации"// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 4; 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 №81 «Обзор практики при-

менения арбитражными судами Кодекса торгового мореплавания РФ». 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 №104 «Обзор практики при-

менения арбитражными судами норм ГК РФ о некоторых основаниях прекращения обяза-

тельств». 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 марта 1998 

г. N 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного зако-

нодательства"// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998, № 5; 

8. Письмо Высшего арбитражного суда РФ от 21 августа 1992 г. N С-13/ОП-204 "Из практи-

ки разрешения споров, возникающих из перевозок грузов" 

9. Письмо Высшего арбитражного суда РФ от 3 сентября 1993 г. N С-13/ОП-272 "Об отдель-

ных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике" 

 

Тема 14. Заем и кредит 

Понятие договора займа. Объекты договора, отличие от договора аренды. Субъектный со-

став. Форма договора, последствия несоблюдения формы. Ценные бумаги (вексель, облигация), 

удостоверяющие заключение договора. Права и обязанности заемщика. Существенные условия 

договора. Проценты по договору займа, исчисление процентов. Оспаривание договора займа. 

Досрочное прекращение договора займа. Договор займа наличной иностранной валюты. 

Новация долга в заемное обязательство. Коммерческий и товарный кредит. Правовое регу-

лирование коммерческого и товарного кредита. 

Понятие договора кредита, его сходство и отличие от договора займа. Соотношение норм, 

регулирующих заемное обязательство и кредитное обязательство. Субъектный состав договора. 

Форма договора и последствия ее несоблюдения. Права и обязанности сторон. Существенные 

условия договора. Проценты по договору кредита. Досрочное прекращение договора кредита. 

Обеспечение обязательств заемщика. Последствия утраты обеспечения. 

Целевой заем (кредит), государственный заем. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении работ 

и оказании услуг. М., 2002; 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и др.]; 

под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

8. Розенберг М. Договор займа в практике Международного коммерческого арбитражного су-

да при Торгово-промышленной палате РФ / «Хозяйство и право», 2005, №12. 
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Дополнительная литература 

1. Агарков М.М. Основы банкового права. Учение о ценных бумагах. М., 1994; 

2. Алексеев А.А. Проблемы правового регулирования банковского кредитования потребите-

лей / «Предпринимательское право», 2007, №1 / СПС К+. 

3. Афонина А.В. Комментарий к федеральному закону от 19.07.2007 г. №196-ФЗ «О ломбар-

дах», 2007 / СПС К+. 

4. Беликова А.В., Зубкова Ю.С. Документирование процесса ипотечного кредитования / «Жи-

лищное право», 2007, №10 / СПС К+. 

5. Васильченко А.П. Цессия для целей взыскания / «Вестник гражданского права», 2008, №2 / 

СПС К+. 

6. Витрянский В.В. Проценты за пользование чужими денежными средствами (Комментарий 

к постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

8 октября 1998 г. N 13/14)// Хозяйство и право. 1998. № 12; 

7. Дударева Е.В. Структура договорных связей при ипотечном жилищном кредитовании / 

«Правовые вопросы недвижимости», 2007, №1 / СПС К+. 

8. Дюкова К.С. Договор государственного (муниципального) займа / «Право и экономика», 

2008, №1. 

9. Ересько А.Л. Статус заемщика – юридического лица в кредитном договоре / «Банковское 

право», 2008, №4 / СПС К+. 

10. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной 

практики. М., 2000; 

11. Киминчижи Е.Н. Замечания о юридической природе долговой расписки / «Исполнитель-

ное право», 2008, №2 / СПС К+. 

12. Кисурина Л.Г. Кредиты и займы / «Экономико-правовой бюллетень», 2008, №4 / СПС К+. 

13. Кисурина Л.Г. Кредиты и займы, «Экономико-правовой бюллетень», 2008, №4 / СПС К+. 

14. Курбатов А.Я. Правовые проблемы потребительского кредитования / «Банковское право», 

2007, №3 / СПС К+. 

15. Ливанская Е.В. Развитие института ипотечного кредитования в РФ / «Гражданское пра-

во», 2007, №2 / СПС К+. 

16. Можарова М.Е. К вопросу о правовом регулировании государственного кредита / «Жур-

нал российского права», 2008, №10 / СПС К+, 

17. Новоселова Л.А. О понятии и правовой природе безналичных расчетов // 

Законодательство. 1999. N 1; 

18. Новоселова Л.А. О правовых последствиях нарушения денежного обязательства// Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 1999. NN 1, 3-7, 12; 

19. Овсейко С. Факторинг: сравнительный анализ российского, зарубежного и международ-

ного законодательства и практики / «Внешнеторговое право», 2007, №1 / СПС К+. 

20. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М., 1997. 

21. Осадченко И.В. К вопросу о правовом положении заемщика при ипотечном кредитовании 

на приобретение жилья / «Жилищное право», 2007, №9 / СПС К+. 

22. Садыков Р.Р., Садиков Р.Р. Банковское кредитование потребителей: юридические и эко-

номические особенности / «Банковское право», 2007, №3 / СПС К+. 

23. Сиротин В.А. Кредит и заем как основа для возникновения системы расчетов / «Банков-

ское право», 2008, №2 / СПС К+. 

24. Скробов Б.В. Товарный и коммерческий кредит / «Налоги» (газета), 2006, №43 / СПС К+. 

25. Соломин С.К. Кредитное обязательство: некоторые теоретико-правовые проблемы / «Бан-

ковское право», 2007, №6 / СПС К+. 

26. Соломин С.К. О некоторых аспектах уступки права требования возврата кредита и уплаты 

процентов по кредитному договору / «Банковское право», 2008, №1 / СПС К+. 
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27. Соломин С.К. Цессия в отношениях по кредитному договору / «Адвокат», 2008, №2 / СПС 

К+. 

28. Травкин А.А., Арефьева Н.Н., Карабанова К.И. Расчетные и кредитные правоотношения. 

Волгоград, 2003; 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 42; 

2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов дея-

тельности"; 

3. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях"; 

4. Федеральный закон от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах». 

5. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях». 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 №117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах 

граждан». 

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)";  

8. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле"; 

9. Правила  кредитования  физических  лиц  учреждениями Сбербанка России от  10 июля 

1997 г. N 229-р (утв. Сбербанком РФ 10 июля 1997 г.)// Региональный выпуск "Финансовой 

газеты". Декабрь 1997. №№ 50, 51; 

 

Материалы судебной практики 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 №103 «Обзор практики при-

менения судами ст.414 ГК РФ». 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 №104 «Обзор практики при-

менения арбитражными судами норм ГК РФ о некоторых основаниях прекращения обяза-

тельств». 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Cуда РФ от 25 июля 1997 г. 

N 18 "Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном 

обороте" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997. № 10; 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 мая 2000 г. N 

52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением зако-

нодательства о валютном регулировании и валютном контроле"// Вестник Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации. 2000. № 7; 

 

Тема 15. Финансирование под уступку денежного требования. 

Понятие факторинга. Понятие договора финансирования под уступку денежного требова-

ния. Содержание договора финансирования под уступку денежного требования. Финансовый 

агент и клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного требования, их 

права и обязанности. 

Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Уступка денежного 

требования в целях обеспечения исполнения денежного обязательства. Правовая характеристика 

денежного требования, уступаемого в целях получения финансирования. Предоставление финан-

совым агентом клиенту дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным 

требованием. Последующая уступка денежного требования финансовым агентом. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность денежного тре-

бования, являющегося предметом уступки. Отличие факторинга от кредитного договора и от 

цессии. 

Основная литература. 
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1. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

2. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

3. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

4. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

 

Дополнительная литература. 

1. Алексанова Ю. А., Проблемы сущности правоотношений финансирования под уступку 

денежного требования// Юрист, 2002, N 12. 

2. Гасников К.Д., Договор финансирования под уступку денежного требования и практика 

его применения арбитражными судами// Журнал российского права, 2002, N 9.  

3. Ершов Ю., Финансирование под уступку денежного требования// Российская юстиция, 

2002, N 12. 

4. Катвицкая М.Ю. Договор факторинга / «Право и экономика», 2008, №4. 

5. Комаров А. С. Финансирование под уступку денежного требования (гл. 43) // 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-

предметный указатель. М, 1996. 

6. Новоселова Л. А. Финансирование под уступку денежного требования // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации NN 11-12, 2000 год, NN 1, 3-6, 8, 10, 11, 

2001 год, N 1, 2002 год.  

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 44. 

2. Конвенция УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) (за-

ключена в Оттаве 28. 05. 1988 г.). 

Материалы судебной практики. 

1. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23 мая 2000 г. № 8420/99. 

 

Тема 16. Банковский вклад 

Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. Правовое регулирование договора 

банковского вклада. 

Субъектный состав договора. Последствия принятия вклада лицом, не имеющим на это 

право. Форма договора, последствия ее несоблюдения. Правила оформления сберегательной 

книжкой, сберегательным (депозитным) сертификатом. Существенные условия договора. Начис-

ление процентов на вклад и их выплаты. Вклады в пользу третьих лиц. 

Права вкладчиков-граждан. Права вкладчиков -юридических лиц. 

Ответственность банка. Способы обеспечения возврата вклада. 

Основная литература 

1. Борисов А.Н. Комментарий к федеральному закону «О банках и банковской деятельно-

сти» (постатейный) – М.: Деловой двор, 2008 / СПС К+. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, 

банковском счете, банковские расчеты, конкурс, договоры об играх и пари. Книга 5. В 2-х томах. 

Том 2. – М.: Статут, 2006 / СПС К+. 
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3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. М., 2002; 

4. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

5. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-

е изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

6. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

7. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

8. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

 

Дополнительная литература 

1. Агарков М.М. Основы банкового права. Учение о ценных бумагах. М., 1994; 

2. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной 

практики. М., 2000; 

3. Корнилова Н.В. Понятие и правовая природа договора банковского вклада / «Закон», 

2007, №8 / СПС К+. 

4. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М., 1997. 

5. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е. А. Суханова. М., 1997; 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 44; 

2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)";  

4. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контро-

ле"; 

5. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 "Об утверждении Правил со-

вершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках"; 

Материалы судебной практики. 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 г. N 17-П "По делу о про-

верке конституционности постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации от 21 июля 1995 года N 1090-I ГД "О некоторых вопросах применения Феде-

рального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О статусе 

судей в Российской Федерации" и от 11 октября 1996 года N 682-II ГД "О порядке применения 

пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации" 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. N 21-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Рос-

сийской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации" 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. N 4-П "По делу о про-

верке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 

1996 года "О банках и банковской деятельности" в связи с жалобами граждан 

О.Ю.Веселяшкиной, А.Ю.Веселяшкина и Н.П.Лазаренко"  
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4. Определение Конституционного Суда РФ от 8 октября 1999 г. N 160-О "По жалобам 

граждан О.Д.Акулининой, В.Г.Белянина, И.Н.Горячевой и других на нарушение их конституци-

онных прав и свобод пунктами 1 и 2 части четвертой статьи 20 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности" 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. N 8-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с 

запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа"/ 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"; 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые во-

просы применения законодательства о компенсации морального вреда"; 

 

Тема 17. Банковский счет 

Понятие банковского счета. Виды банковских счетов. Правовое регулирование договора 

банковского счета. Сходства и отличия от договора банковского вклада. 

Субъектный состав. Форма договора. Последствия ее несоблюдения. 

Права и обязанности банка и владельца счета. Отказ банка от заключения договора. Ответ-

ственность банка. Банковская тайна. 

Порядок и сроки осуществления операций по счету. Ограничение распоряжения счетом. 

Очередность списания денежных средств со счета. Безакцептное списание денежных средств со 

счета. 

Расторжение договора банком и владельцем счета. 

Основная литература 

1. Борисов А.Н. Комментарий к федеральному закону «О банках и банковской деятельно-

сти» (постатейный) – М.: Деловой двор, 2008 / СПС К+. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, 

банковском счете, банковские расчеты, конкурс, договоры об играх и пари. Книга 5. В 2-х томах. 

Том 2. – М.: Статут, 2006 / СПС К+. 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении ра-

бот и оказании услуг. М., 2002; 

4. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

5. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

6. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

7. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

8. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

 

Дополнительная литература 

1. Агарков М.М. Основы банкового права. Учение о ценных бумагах. М., 1994; 

2. Булатова Т.Л. Соотношение безакцептного и бесспортного списания денежных средств с 

банковских счетов / «Предпринимательское право», 2007, №3 / СПС К+. 

3. Витрянский В. Правовое регулирование банковских (безналичных) расчетов / Приложе-

ние №3 к журналу «Хозяйство и право» за 2006 г. 
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4. Витрянский В.Договор банковского счета / «Хозяйство и право», 2006, №1-9. 

5. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной 

практики. М., 2000; 

6. Курбатов А.Я. Разграничение банковских счетов со смежными понятиями: критерии и 

значение / «Банковское право», 2007, №4 / СПС К+. 

7. Новоселова Л.А. Уступка права требования по договору (теория и практика) // Законода-

тельство. 1997. № 6; 

8. Олейник О.М. Банковский счет: законодательство и практика// Закон. 1997. № 1; 

9. Олейник О.М. Бесспорное списание денег со счетов юридических лиц: Теоретические и 

практические проблемы// Юридический мир. 1997. № 1; 

10. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М., 1997. 

11. Потяркин Д. Безналичные деньги - имущество?// Хозяйство и право. 1997. № 3; 

12. Шевчук Д.А. Понятие и классификация расчетных отношений / «Право и экономи-

ка, 2008, №4. 

Нормативные правовые акты. 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 45; 

2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности"; 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи"// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 2. Ст. 127; 

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)"; 

5.  Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном кон-

троле". 

Материалы судебной практики. 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. N 8-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с 

запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа" 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 г. N 17-П "По делу о про-

верке конституционности постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации от 21 июля 1995 года N 1090-I ГД "О некоторых вопросах применения Феде-

рального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О статусе 

судей в Российской Федерации" и от 11 октября 1996 года N 682-II ГД "О порядке применения 

пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации" 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. N 21-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Рос-

сийской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации" 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"; 

Тема 18. Расчеты 

Правовое регулирование расчетов. Наличные и безналичные расчеты. Ограничения налич-

ных расчетов. Формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Сроки расчетов. Условия исполнения банком платеж-

ного поручения. Исполнение обязательства третьим лицом. Ответственность банка. Ответствен-

ность банка, привлеченного к исполнению платежного поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Ответственность банка-эмитента и исполняю-

щего банка. Порядок закрытия аккредитива. 
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Расчеты по инкассо. Порядок расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения. 

Обязанность банка-эмитента информирования клиента об исполнении поручения. 

Расчеты чеками. Виды чеков. Передача прав по чеку. Порядок предъявления чека к оплате и 

оплата чека. Гарантия платежа. Последствия неоплаты чека. Срок предъявления чека к платежу. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, 

банковском счете, банковские расчеты, конкурс, договоры об играх и пари. Книга 5. В 2-х томах. 

Том 2. – М.: Статут, 2006 / СПС К+. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. М., 2002; 

3. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

4. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-

е изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

5. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

 

Дополнительная литература 

1. Агарков М.М. Основы банкового права. Учение о ценных бумагах. М., 1994; 

2. Витрянский В. Правовое регулирование банковских (безналичных) расчетов / Приложе-

ние №3 к журналу «Хозяйство и право» за 2006 г. 

3. Гизатуллин Ф. Правовые вопросы практического использования аккредитивной формы 

расчетов / «Хозяйство и право», 2007, №1. 

4. Гришин С. Ответственность банка за нарушение правил безналичных расчетов// Россий-

ская юстиция. 2002. № 4; 

5. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной 

практики. М., 2000; 

6. Зеркальцев Р.Д. Момент исполнения денежного обязательства при расчетах платежными 

поручениями / «Закон», 2006, №11 / СПС К+. 

7. Иванов М.Е. Выпуск, размещение и обращение корпоративных облигаций / «Право и 

экономика», 2008, №10. 

8. Иванов М.Е. Обращение ценных бумаг на российском фондовом рынке /»Право и эко-

номика», 2008, №8. 

9. Иванов М.Е. Правовое регулирование вексельных отношений / «Право и экономика, 

2008, №3. 

10. Курбатов А.Я. Правовое регулирование расчетов в РФ, 2006 / СПС К+. 

11. Курмашева Н.И., Исаев Д.Б., Чернышева С.В., Андреева Е.В., Черненький Н.П. Не-

которые вопросы правоприменительной практики, возникающие в банковской деятельности// 

Законодательство. 1998. № 6; 

12. Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности М., 1996; 

13. Новоселова Л.А. О понятии и правовой природе безналичных расчетов// Законода-

тельство. 1999. №1; 

14. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М., 1997. 
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15. Сидорук М. Статус клиента и держателя карты в правоотношениях, возникающих 

при расчетах с использование платежных карт / «Хозяйство и право, 2007, №11. 

16. Травкин А.А., Арефьева Н.Н., Карабанова К.И. Расчетные и кредитные правоотно-

шения. Волгоград, 2003; 

17. Шевчук Д.А. Понятие и классификация расчетных отношений / «Право и экономи-

ка, 2008, №4. 

18. Щепотьев А.В. Депозитные и кредитные операции расчетных небанковских кре-

дитных организаций / «Право и экономика, 2008, №10. 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 46; 

2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)"; 

4. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контро-

ле"; 

Материалы судебной практики. 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 1998 г. N 135-О "О прекращении 

производства по делу о проверке конституционности пункта 10 Указа Президента Российской 

Федерации от 18 августа 1996 года N 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и дру-

гих обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"; 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике 

рассмотрения судами дел о защите прав потребителей"; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые во-

просы применения законодательства о компенсации морального вреда"; 

 

Тема 19. Договор хранения. 

Понятие, предмет и сферы применения договора хранения. Форма договора хранения. Со-

держание договора хранения. Права и обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойст-

вами. Хранение вещей с обезличением. Хранение в силу закона. Ответственность сторон по до-

говору хранения. Ограниченный размер ответственности хранителя при безвозмездном хране-

нии.  

Отдельные виды хранения: хранение на товарном складе, хранение в ломбарде, хранение 

ценностей в банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в каме-

рах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гости-

ницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

Понятие товарного склада общего пользования.  

Складские документы. Двойные складские и простые складские свидетельства как ценные 

бумаги. 

Основная литература. 

 

1. Брагинский М. И. Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выпол-

нении работ и оказании услуг. - М.: «Статут», 2002. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 
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4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Брагинский М. И. Договор хранения. М., 1999. 

2. Исанов С.Н.. Договор ответственного хранения в практике хозяйственных отношений// 

Законодательство и экономика, 2002, N12. 

3. Кирилловых А.А. Договор хранения вещей в ломбарде / «Право и экономика», 2008, №8. 

4. Лисицын А.Ю. Правовое регулирование обращения неэмиссионных ценных бумаг // Жур-

нал российского права, N 4, 2002 г. 

5. Метелева О. Правовое регулирование хранения на товарном складе / «Хозяйство и право», 

2007, №2. 

6. Неверов О.Г. Роль товарораспорядительных документов в современном торговом обороте 

// Законодательство. 2001, N 5. 

7. Попов А.В., Правовая природа двойного складского свидетельства и его частей // Законо-

дательство, N 2, 2001 г. 

8. Трифонова Т. Договор на охрану имущества граждан и организаций подразделениями 

вневедомственной охраны: место в системе гражданско-правовых договоров / «Арбитражный и 

гражданский процесс», 2007, №10 / СПС К+. 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 47. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 07 июля 1998 г. N 723 «Об ут-

верждении положения о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества». 

5. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 72 "Об утверждении Правил 

оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внут-

реннем водном транспорте". 

Тема 20. Страхование. 

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Понятие договора страхования. 

Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Интересы, которые могут быть за-

страхованы. Интересы, страхование которых не допускается. 

Форма договора страхования. Страховой полис. Существенные условия договора 

страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора 

страхования. Страховая сумма. 

Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования. 

Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его проявления в 

имущественном и личном страховании. Участники (субъекты) обязательства по страхованию. 

Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты 

и страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и 

застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 
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Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой риск. 

Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обяза-

тельств по страхованию.  

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы. 

Суброгация. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность 

обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. Страхова-

ние гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от несчаст-

ных случаев и болезней.  Добровольное медицинское страхование. 

Основная литература. 

1. Брагинский М. И. Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выпол-

нении работ и оказании услуг. - М.: «Статут», 2002. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

 

Дополнительная литература. 

1. Батяев А.А. Комментарий к ФЗ от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (постатейный), 2006 / СПС К+. 

2. Братановский С.М.,Рождествина А.А. Комментарий к ФЗ от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний» (постатейный), 2006 / СПС К+. 

3. Граве К. А., Лунц Л. А. Страхование. М., 1960; 

4. Кабанцева Н.Г., Ларионова В.А. Комментарий к закону РФ «Об организации страхового 

дела в РФ» (постатейный), 2006 / СПС К+. 

5. Комментарий судебной практики к федеральному закону «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (постатейный) / М.: Волтерс 

Клувер, 2006 / СПС К+. 

6. Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. М. – Л., 1947; 

7. Савина Л.В. Комментарий к закону РФ от 28 июня 1991 г. №1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в РФ» (постатейный), 2007 / СПС К+. 

8. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 1997; 

9. Сокол П.В. Комментарий к закону РФ «Об организации страхового дела в РФ» (поста-

тейный) / М.: ЗАО Юстицинформ, 2006 / СПС К+. 

10. Сокол П.В. Комментарий к ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств» (постатейный) / М.: ЗАО Юстицинформ, 2007 / СПС 

К+. 
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11. Соловьев А. Правовые проблемы обязательного страхования ответственности / «Хозяй-

ство и право», 2007, №11. 

12. Тосунян Г.А., Викулин А.М. Комментарий к ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках РФ» (постатейный) / М.: Юристъ, 2004 / СПС К+. 

13. Шевчук Д.А. Страховые споры. Практическое пособие / М.: Гросс-Медиа Росбух, 2008 / 

СПС К+. 

14. Шиловский С.П. Комментарий к федеральному закону от 29 ноября 2007 г. №286-ФЗ «О 

взаимном страховании» (постатейный) / - М.: Деловой двор, 2008 / СПС К+. 

15. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения: моно-

графия. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 576 с./ СПС «Консультант Плюс» 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 48. 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 25.04.2002). 

3. Закон РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-I «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации»  

Материалы судебной практики 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.08.2004 №79 «Обзор практики раз-

решения споров, связанных с применением законодательства об обязательном пенсионном стра-

ховании». 

Тема 21. Договор поручения. 

 Понятие и виды юридических услуг. 

Договор поручения: понятие, содержание, заключение, изменение и прекращение. 

Исполнение договора поручения. Фидуциарный характер отношений поручения. 

Права и обязанности сторон по договору поручения.  

Ответственность сторон. 

Понятие коммерческого представительства. 

Основная литература 

1. Ансон В. Договорное право. М., 1984 г. 

2. Брагинский М.И. Договор поручения и стороны в нем // Вестник Высшего Арбит-

ражного Суда РФ. 2001. № 4.  

Дополнительная литература 

 

1. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. Калинин, 1978.  

2. Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР. Т. 1. М—Л., 1923.  

3. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

4. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-

е изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

5. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

9. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г ) М., 1994.  

10. Штиллих О. Биржа и ее деятельность /Пер. с нем. СПб., 1992. 

Нормативные правовые акты 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 49. 

2. Закон Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и 

биржевой торговле»;  

Материалы судебной  практики 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Су-

да РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации»;  

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 ноября  1998 г. № 18 «О 

некоторых вопросах судебной практики арбитражных судов в связи с введением в действие Транс-

портного устава железных дорог Российской Федерации»;  

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 де-

кабря 2001 г. № 65  «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обя-

зательств зачетом встречных однородных требований»;  

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2001 

г. № 58 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой иностранных инвесторов»:   

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21апреля 1998 г. 

№ 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением 

акций»;   

6. Письмо ВАС РФ от 3 августа 1993 г. № С-13/ОП-250 «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с исполнением, изменением и расторжением биржевых сделок »;  

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 марта  2001 

г. № 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными общест-

вами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 

 

Тема 22. Договор комиссии. 

Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма договора комиссии. 

Предмет договора. Срок в договоре. Стороны  договора комиссии. Права и обязанности сторон. 

Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с треть-

ими лицами. Субкомиссия. Ответственность комиссионера. 

Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ 

комиссионера от исполнения договора комиссии. 

Основная литература. 

 

1. Брагинский М. И. Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выпол-

нении работ и оказании услуг. - М.: «Статут», 2002. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

Дополнительная литература. 

1. Скороходов С. Обязанности комитента и последствия их нарушения / «Хозяйство и пра-

во», 2005, №2. 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 51; 
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2.  Федеральный Закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

3. Закон РФ  от 20 февраля 1992 г. № 2383-1  «О товарных биржах и биржевой торговле». 

4. Постановление Правительства РФ от 6 июня 1998 г. N 569 «Об утверждении Правил ко-

миссионной торговли непродовольственными товарами». 

Материалы судебной практики 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 №85 «Обзор практики раз-

решения споров по договору комиссии». 

2. Информационное письмо от 29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» (п. 16). » // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. № 3. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2002 

г. N 68 "О практике применения части второй статьи 1002 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации". 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2001 г. 

№ 58 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой иностранных инвесторов» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.2001. №7. 

 

Тема 23. Агентский договор. 

Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 

 Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой договор в системе посред-

нических договоров. 

Сфера распространения отношений, опосредуемых агентским договором.  

Агентский договор: понятие, содержание, заключение.  

Особенности предмета и характера агентского договора. Предмет договора. Срок догово-

ра.  

Права и обязанности сторон по агентскому договору. Ограничение действий сторон в дого-

воре: цели и условия. Отчеты агента.  

Субагентский договор.  

Исполнение и прекращение агентского договора. Сфера использования и виды агентского 

договора. 

Агентский договор в англо-саксонской и континентальной системах права: сходства и от-

личия.  

Оcновная  литература 

 

1. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

2. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006 

3. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т 2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М. Арсланов [и др.] под ред. 

А.П.Сернгеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

4. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ансон В. Договорное право. М., 1984 г. 

2. Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР. Т. 1. М—Л., 1923.  

3. Кротов М.В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве. Л., 1990. 
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4. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг: Учебное пособие / Под ред. Г.Л. Багиева. М., 2000. 

5. Пустозерова В.М. Посреднические сделки. М., 1996.  

6. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г ) М., 1994.  

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 52; 

2. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-

ции»;  

3. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ  «О производственных кооперативах»;  

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

лей»;  

5. Закон Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и бир-

жевой торговле»;  

6. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. Утверждены поста-

новлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г № 1025. 

 

Материалы судебной  практики 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г, № 7 «О практике 

рассмотрения судами дел о защите прав потребителей»;  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 декаб-

ря 2001 г. № 65  «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обяза-

тельств зачетом встречных однородных требований»;  

 

Тема 24. Доверительное управление имуществом. 

Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, прекращение. 

Учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель: права и обя-

занности. 

Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление. 

Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: порядок совершения, 

форма. Передача доверительного управления имуществом. 

Защита прав учредителя управления, доверительного управляющего,  

выгодоприобретателя. 

Ответственность доверительного управляющего. 

Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление акциями прива-

тизируемых предприятий. Доверительное управление с участием кредитных организаций. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Институты доверительной собственности и доверительного управления в англо-

саксонской и континентальной системах права. 

Основная литература. 

1. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства, 

2-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2007 / СПС К+. 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т 2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М. Арсланов [и др.] под ред. 

А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 
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5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

 

Дополнительная литература 

1. Бенедиктова В.И. Посреднические услуги коммерческих банков. М., 1992. 

2. Бондарев Н.И., Ильина Т.Н., Шимелевич С.Я. Удостоверение и исполнение завеща-

ний. М., 1965. 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Третья часть. М., 2001. 

4. Витрянский В.В. Доверительное управление  денежными средствами // Хозяйство 

и право. 2001.  № 12  

5. Витрянский В.В. Обязательства по доверительному управлению имуществом: су-

щество и характерные признаки // Хозяйство и право. 2001. № 10.  

6. Витрянский В.В. Особенности доверительного управления ценными бумагами // 

Хозяйство и право. 2001.  № 11.   

7. Суханов Е.А. Договор доверительного управления имуществом // Вестник Высше-

го Арбитражного Суда РФ. 2000. № 1. 

8. Суханов Е.А. Посреднические и кредитно-финансовые сделки в новом Граждан-

ском кодексе Российской Федерации. М., 1996.  

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 53; 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 236); 

3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (ст. 14); 

4. Закон Российской Федерации от 3 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; 

5. Федеральный закон от 2 декабря 1992 г. «О банках и банковской деятельности в РСФСР» ; 

6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ст. 5); 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (ст. 30); 

8. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы» 

(ст. 1 1 ); 

9. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (ст. 113); 

10. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (ст. 17); 

 

Тема 25. Договор коммерческой концессии. 

Договор коммерческой концессии: понятие, содержание, заключение, изменение и пре-

кращение.  

Форма и порядок регистрация договора коммерческой концессии.  

 Договор коммерческой субконцессии.  

Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. Ограничение прав и 

сторон по договору коммерческой концессии.  

Договор коммерческой концессии и требования антимонопольного законодательства. 

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым пользователю.  

Институты франчайзинга (франшизы) в англосаксонской и континентальных системах 

права.  

Основная литература. 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. М., 2002; 
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2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Кон-

тракт», Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 

3-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2006 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т 2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М. Арсланов [и др.] под 

ред. А.П.Сернгеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

Дополнительная литература. 

1. Бобков С.А. Коммерческая концессия как институт в российском гражданском праве. 

Журнал российского права, 2002, №10 

2. Дроздов И. К правовой природе концессионного соглашения / «Хозяйство и право», 

2006, №6. 

3. Тотьев К.Ю. Коммерческая концессия как форма выхода на рынок/ Предприниматель-

ское (хозяйственное ) право. Под ред.Олейник О.М. т.2.М., 2002.  

4. Шмиттгофф К. Экспорт: Право и практика международной торговли М., 1993. 

 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 55; 

2. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от28 декабря 2000 г) «О неком-

мерческих организациях»// СЗ РФ 1996. № 3.ст.145.  

 

Материалы судебной  практики   

1. Обобщение практики рассмотрения судами РФ дел по спорам между гражданами и организациями, 

привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов  от  21 января  

2003 г.   

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и  Пленума  Высшего  Арбитражного Суда  РФ от 2 ап-

реля 1997 г.  № 4/8  «О некоторых вопросах применения Федерального Закона «Об акционерных  обществах», 

п.3 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июля   2000 

г. № 56 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на 

участие в строительстве», п.3  

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 

г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», п.21  

 

Раздел ІІІ. Обязательства по совместной деятельности. 

Тема 26. Договор простого товарищества. 

Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) как правовой инсти-

тут.  

Договор простого товарищества (договора о совместной деятельности): понятие, форма и 

заключение. Содержание и исполнение договора простого товарищества.  

Права и обязанности сторон по договору. Вклады и правовой режим общего имущества то-

варищей. Ведение общих дел товарищей. 

Распределение результатов совместной деятельности между товарищами: распреде-

ление прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной 

деятельности. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора простого товарищества: основание и последствия. 
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Виды договора простого товарищества. Простое торговое (коммерческое товарище-

ство). Договор о совместной деятельности по созданию (реорганизации) юридического лица. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении ра-

бот и оказании услуг. М., 2002; 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т 2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М. Арсланов [и др.] под ред. 

А.П.Сернгеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Иоффе О. С. Обязательства по совместной деятельности. Обязательственное     Право. М .; 

1975.   

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Макаров Г. Правовой статус товариществ собственников жилья и порядок их формирова-

ния // Хозяйство и право, 2001г., №4 

2. Макаров Г. Проблемы и перспективы развития товариществ собственников жилья // Хо-

зяйство и право, 2001, №7. 

3. Макаров Г. Хозяйственная деятельность товариществ собственников жилья и обязанности 

товариществ собственников жилья // Хозяйство и право, 2001г., №5 

Тема 27. Обязательства, возникающие из объявления конкурса 

или публичного обещания награды. 

Понятие обязательства из публичного обещания награды. Исполнение обязательства из 

публичного обещания награды. 

Понятие обязательства из публичного конкурса. Исполнение обязательства из публичного 

конкурса. Отмена или изменение условий публичного конкурса. 

Сфера применения публичного конкурса. Возможности применения публичного конкурса 

при приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на разработку, 

размещение заказа. 

Участники конкурса, их права и обязанности. 

Основная литература. 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. М., 2002; 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-

е изд. М.: Волтерс Клувер, 2006 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т 2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М. Арсланов [и др.] под 

ред. А.П.Сернгеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

53 

 

Дополнительная литература. 

1. Иоффе О. С. Обязательства, возникающие из односторонних действий // 

Обязательственное право. М., 1975. 

 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, главы 56 и 57.  

 

Тема 28. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Понятие и юридическая природа обязательств вследствие причинения вреда (деликтных 

обязательств). Соотношения понятий «деликтное обязательство» и «деликтная ответственность».  

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального де-

ликта.  

Субъекты обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор 

в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответствен-

ность. Регрессное требование при возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность пра-

вонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и иму-

щественного положения лица, причинившего вред. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и 

характер возмещения вреда. 

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

Компенсация морального вреда. 

Основная литература. 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. М., 2002; 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Кон-

тракт», Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 

3-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2006 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.3 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, Ю.В.Байгушева [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

5. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (поста-

тейный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

Дополнительная литература. 

1. Антимонов Б. С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником по-

вышенной опасности. М., 1952; 
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2. Белякова А. М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Теория и 

практика. М., 1986; 

3. Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной ответст-

венности. М., 1966; 

4. Маковский А. Л. Гражданская ответственность государства за акты власти // Граждан-

ский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. Сборник памяти С. А. Хохлова / Отв. ред. А. 

Л. Маковский. М., 1998. С. 67-112. 

Нормативные правовые акты. 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 59.  

2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г. N 5487-1. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Материалы судебной практики. 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда". 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 3 «О судебной 

практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г.      N 14 «О судебной 

практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении 

имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем». 

 

Тема 29. Учредительный договор. 

Учредительный договор: понятие, содержание, участники и порядок заключения.  

Правовая природа и сущность учредительного договора. Виды учредительного договора. 

Функции учредительного договора. Учредительный договор как корпоративное отношение. 

Участники учредительного договора как субъекты корпоративных правоотношений. 

Права и обязанности участников учредительного договора.  

Учредительный договор и устав учредительных лиц: соотношение, изменение и прекраще-

ние учредительного договора. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении ра-

бот и оказании услуг. М., 2002; 

2. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006 

3. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

4. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, главы 4 и 55; 

2. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях»; 

3. Федеральный закон  от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью»; 

Материалы судебной  практики   

 1. Постановление  Пленума Верховного Суда РФ и  Пленума  Высшего  Арбитражного 

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

первой ГК РФ»  
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 2. Информационное  письмо  Президиума ВАС РФ от 21 февраля 2001 г. №. 60 "Обзор 

практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами Федерального 

закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципально-

го имущества в РФ» // Вестник Высшего Арбитражного Суда  РФ. 2001 г. № 5. 

 3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2001 

г. № 58 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой иностранных инвесторов»  // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. № 7. 

 4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 января 2000 

г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (ком-

мерческих организаций)»  // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 3 

 

Тема 30.Проведение игр и пари. 

Существо договорных отношений при проведении игр и пари.  

Участие государственных и муниципальных органов в этих договорах. 

Фактически и юридически охраняемые отношения при проведении игр и пари. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении работ 

и оказании услуг. М., 2002; 

2. Гаджиев Г., Иванов В. Квазиалеторные договоры (проблемы доктрины, судебной за-

щиты и правового регулирования). Хозяйство и право, 2003, № 5. 

3. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

4. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006 

5. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и др.]; 

под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части второй (постатей-

ный). (под ред. С.П.Гришаева, А.М.Эрделевского) / СПС К+. 

9. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть вторая/ Под ред. проф. Т.Е.Абовой и 

А.Ю. Кабалкина). М., 2003.  

10. Комментарий к Гражданскому кодексу. Часть вторая/  Под ред. О.Н. Садикова. М., 2003; 

 

Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 58; 

2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности». 

3. Федеральный  закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 09 апреля 2002 г. № 69-О // Вестник РФ 

2002. № 4. 

5. Временное положение о лотереях в Российской Федерации. Утверждено Указом Прези-

дента РФ от 19 сентября 1995г № 955(ред. от 19 апреля 2002г ) 

Материалы судебной  практики  
1. Определение Конституционного Суда от 16 декабря 2002 г. № 282-0 «О прекращении про-

изводства по делу о проверке конституционности ст.1062 ГК РФ в связи с жалобой КАБ «Банк 

Сосьете Женераль Восток»  
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Тема 31. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие обязательства возникшего из неосновательного обогащения (кондикционного оя-

зательства). Основные случаи неосновательного обогащения.  

Неосновательное приобретение имущества: понятие, виды. Содержание имущества за счет 

покушения (посягательства) как форма неосновательного обогащения. 

Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: возвращение неоснова-

тельного обогащения в натуре, возмещение стоимости неосновательного обогащения, возмеще-

ние потерпевшему неполученного дохода приобретателю затрат на имущество, подлежащее воз-

врату. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Кондиционный иск: понятие, отли-

чие от виндикационного, договорного, деликтного исков. 

 

Основная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении ра-

бот и оказании услуг. М., 2002; 

2. Гражданское право. Учебник. Том II / Под ред. О.Н.Садикова, Юрид. фирма «Контракт», 

Инфра-М, 2007 / СПС К+. 

3. Гражданское право: В 4-х т. Том 4: Обязательственное право. Отв. ред. Е.А.Суханов – 3-е 

изд. М.: Волтерс Клувер, 2006 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.3 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, Ю.В.Байгушева [и 

др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009.  

5. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. 

6. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный), изд. – 5-е, под ред. О.Н.Садикова, 

Юридич. Фирма «Контракт», Издат. Дом «Инфра-М», 2006 / СПС К+. 

7. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е. Под ред. Т.Е.Абовой, 

А.Ю.Кабалкина, Юрайт-Издат, 2006 / СПС К+. 

 

Дополнительная литература 

1. Васильева М.И. Правовые проблемы возмещения вреда, причиняемого здоровью граждан 

неблагоприятные воздействием окружающей среды / «Государство и право», 2008, №10. 

2. Маковский А.Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // ГК РФ. Часть 

вторая. Текст. Комментарии. М., 1996.  

3. Синицын С.А. Виндикация, реституция и кондикция: проблемы соотношения. Законода-

тельство. 2003, № 10. 

4. Телюкина М.  «Законодательство». Обязательства из неосновательного обогащения.  

2002. № 6,7. 

5. Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М., 

1951. 

6. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1912. 

 

Нормативные правовые акты. 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть  вторая)  

 

Материалы судебной  практики 
1. Информация о деле – по материалам Решения МКАС при ТПП РФ от 05.07.2006 

№60/2005. 

2. Постановление Президиума ВАС РФ от 15.03.2006 №11445/05, 11440/05, 11444/05. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 января 2000 г. 

№ 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном 

обогащении»  
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4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума Высшего Арбитражного Су-

да РФ № 14 от 8 октября 1998 г. «О практике применения положений Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» (в ред. от 4 де-

кабря 2000 г.)  

 

Раздел ІV. Наследственное право. 

 

Тема 32. Наследственное право. 

Понятие наследования. Объекты наследственного правопреемства. Наследники. Граждане, 

не имеющие права наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Ох-

рана наследственного имущества. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Наследование по праву представления. Наследование предметов домаш-

ней обстановки и обихода. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и порядок совершения завещания. 

Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Наследники по завещанию. 

Содержание завещания. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Завещатель-

ный отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения действий для общеполезной 

цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания. Слу-

чаи недействительности завещания. 

Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: способы, форма, срок и послед-

ствия отказа от наследства. Оформление наследственных прав 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущест-

ва. 

Наследование отдельных видов имущества: вкладов к кредитных организациях, прав, свя-

занных с участием в юридических лицах, наследование предприятия и пр.  

Основная литература. 

1. Гражданское кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V 

«Наследственное право»/Б.М. Гонгало,Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов ( и др.; под ред. П.В. Кра-

шенникова.-М.: Статут, 2013, 263 с./ СПС «Консультант Плюс» 

2. Гражданское право: в 4 томах,/Под ред. Е.А. Суханова. Т.2 –М.: 2005. 

3. Гражданское право: учебник в 3 томах.Т.3/под редакцией А.П. Сергеева.-М.: ТК Велби, 

2009. 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 томах.Т.2. части тре-

тья и четвертая ГК РФ/ под ред. Т.Е. Абовой, М..М. Богуславского, А.Г Светланова; Институт 

государства и права РАН.- 2-ое изд., переработанное и дополненное.: Издательство Юрайт, 2009 

 

Дополнительная литература. 

1. Гришаев С.П. Комментарий к законодательству о наследовании, 2009, СПС «Консуль-

тант Плюс». 

2. Комментарий к ГК РФ (учебно-практический). Части  первая, вторая, третья и четвертая 

(постатейный), 2-ое изд., перераб. и доп., (Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало 

Б.М. и др. (под редакцией С.А. Степанова,  М.: «Проспект, Институт частного права», 2009 (СПС 

« Консультант Плюс»)  

3. Комментарий к ГК РФ, части третьей (постатейный)/ под редакцией. Н.И. Марышевой, 

К.Б. Ярошенко.- М.: «Контакт», « Инфра-М», 2004/СПС «Консультант Плюс». 

4. Комментарий к части третьей ГК РФ (постатейный)/под ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Cуханова.-М.:Юристъ,2002/ СПС «Консультант Плюс». 

5. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Часть 2. – М.:Статут, 1997. 
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6. Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права в третьей части Гражданского кодекса 

Российской Федерации//Юрист. – 2002. - № 3. – С.34-39. 

7. Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права. К принятию третьей час-

ти Гражданского кодекса РФ//Журнал российского права. – 2002. -№ 3. – С.9-16. 

8. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953 г. 

9. Маслова А.В. Наследники и наследодатели: практическое руководство. М.: Библиотечка 

«Российской газеты», 2014. Вып.15,144 с./ СПС «Консультант Плюс»  

Законодательство и иные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья. 

2. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I  

Материалы судебной практики. 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых во-

просах, возникающих у судов по делам о наследовании". 

Раздел V. Интеллектуальные права 

Тема 33. Интеллектуальные права 

Интеллектуальные права: понятие и содержание. Законодательство об интеллектуальных 

правах. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации.  

Исключительные права: понятие, содержание, возникновение. Распоряжение исключитель-

ными правами. Договоры об отчуждении исключительных прав  и лицензионные договоры. Спо-

собы защиты исключительных прав.  

Авторское право: понятие, охраняемые объекты. Охрана формы и содержания произведения. 

Личные авторские права. Исключительное авторское право, сроки его действия. Авторские дого-

воры. Аудиовизуальные произведения. Служебные произведения. Компенсация как способ за-

щиты авторских прав.  

Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права изготовителя фонограммы. Патентное 

право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения. Служебные изобретения. Возникновение ох-

раны. Исключительное право на изобретение.  

Право на секрет производства (ноу-хау). Право на фирменное наименование. Товарные знаки, 

их виды. Обозначения, не регистрируемые как товарные знаки. Приобретения права на товарный 

знак. Исключительное право на товарный знак: понятие, пределы и его действия. 

Основная литература 

1. Гаврилов Э.П., В.И.Еременко, Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса 

Российской Федерации /постатейный, М.: Изд-во «Экзамен», 2009/ СПС «Консультант Плюс» 

2.  Комментарий к ГК части четвертой (постатейный)/ Отв. редактор Л.А. Трахтенгерц,- М.: 

Юридическая фирма «Контакт»: Инфра-М, 2009/СПС «Консультант Плюс». 

3. Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (поглав-

ный) под. ред. А.Л.Маковского, М.: Статут, 2009 /СПС «Консультант Плюс» 

4. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных 

прав/ В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 

2014. 480 с. / СПС «Консультант Плюс» 

 

Дополнительная литература. 
1. Гаврилов Э. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты 

производства / «Хозяйство и право», 2007, №10/ СПС «Консультант Плюс». 

2. Гаврилов Э.П. Законодательство об интеллектуальных правах: новеллы, внесенные Феде-

ральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 69 ГК РФ/ «Хозяйство и право». 2014 № 

8 С.50-67 

3. Гришаев С. Смежные права / «Хозяйство и право», 2007, №11 / СПС «Консультант 

Плюс». 
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4. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система /иссл. Центр Частного права. – 

М.: «Статут», 2003, с.11-143. 

5. Еременко В.И. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ / 

«Адвокат», 2008, №7 /СПС «Консультант Плюс». 

6. Еременко В.И. Патентная монополия в соответствии с частью четвертой ГК РФ / «Законо-

дательство и экономика», 2008, №7 / СПС «Консультант Плюс». 

7. Калятин В. Комментарий главы 76 части четвертой ГК РФ / «Хозяйство и право», 2008, 

№4. 

8. Павлова Е. Авторское право в Гражданском кодексе РФ / «Хозяйство и право», 2007, № 

10. 

9. Трахтенгерц Л.А. Комментарий к закону «О коммерческой тайне» / СПС «Консультант 

Плюс». 

10. Гаврилов Э.П. Гражданско-правовая защиты и охрана секретов производства и 

коммерческой тайны/ «Хозяйство и право». 2014, №7. С.41-56. 

11. Гаврилов Э.П. компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые но-

вые аспекты ее применения/ «Хозяйство и право».2013. № 7. с. 3-21.  

12. Гаврилов Э.П. О признании патента недействительным (ст. 1398 ГК РФ)/ «Хозяй-

ство и право». 2013. № 1. С. 3-14. 

13. Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные 

Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 70 ГК РФ/ «Хозяйство и право». 

2014. № 9. С. 86-98. 

14. Гаврилов Э.П. Публичное исполнение охраняемых авторским правом произведе-

ний «малых форм»/  «Хозяйство и право». 2012. № 9. С. 26-33. 

15. Гришаев С.П.  Плагиат: вопросы теории и практики/ СПС «Консультант Плюс», 

2014 

16. Еременко В.И. Изменения в патентом законодательстве РФ/ «Законодательство и 

экономика». 2014. № 8. С. 7-32/ СПС «Консультант Плюс». 

17. Еременко В.И. Изменения в сфере авторского права и смежных прав в РФ/  «Зако-

нодательство и экономика». 2014 № 7/ СПС «Консультант плюс». 

18. Еременко В.И. Недобросовестная конкуренция и интеллектуальная собственность/ 

«законодательство и экономика. 2014. № 6. С. 7-27/ СПС «Консультант Плюс». 

19. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. 

М.: Статут, 2014, 160 с./ СПС « Консультант Плюс» 

20. Кондратьева Е.А. Особенности правового режима селекционного достижения/ «Хо-

зяйство и право». 2012 № 7. С. 52-62. 

21. Павлова Е. Общий обзор последних изменений, внесенных в главу 69 ГК РФ/ «Хо-

зяйство и право». 2014. № 7 с. 21-40. 

22. Павлова Е. Общий  обзор последних изменений, внесенных в главу 70 ГК РФ/ «Хо-

зяйство и право». 2014. №8. с. 10-27. 

23. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: монография/С.М. 

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

Инфра-М. 2014, 176с./ СПС «Консультант Плюс». 

Законодательство и иные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая и четвертая. 

2. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ « О коммерческой тайне» 

Материалы судебной практики. 

1. О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с приме-

нением законодательства об авторском праве и смежных правах. Постановление Пленума Вер-

ховного  Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 г. №15. 
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2. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Фе-

дерации «Об авторском праве и смежных правах». Информационное письмо Президиума ВАС 

РФ от 28 сентября 1999 г. №47. 

3. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением зако-

нодательства об интеллектуальной собственности. Информационное письмо Президиума ВАС 

РФ от 13 декабря 2007 г. №122. 

4. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак. Инфор-

мационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. №19. 

5. Постановление пленума Верховного суда РФ и высшего арбитражного суда РФ от 26 мар-

та 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части чет-

вертой ГК РФ». 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя могут 

использоваться следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и кей-

сов, деловые и ролевые игры. 

Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся. 

Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

9.1.1 Тематика рефератов 

 

1. Обязанности продавца по договору купли-продажи. 

2. Обязанности покупателя по договору купли-продажи. 

3. Охрана прав потребителей по договору розничной купли-продажи. 

4. Виды договора розничной купли-продажи. 

5. Форма и содержание договора продажи недвижимости. 

6. Особенности продажи жилых помещений. 

7. Понятие и содержание договора продажи предприятия. 

8. Исполнение договора продажи предприятия. 

9. Понятие и содержание договора поставки. 

10. Исполнение договора поставки. 

11. Последствия ненадлежащего исполнения договора поставки. 

12. Содержание и исполнение договора контрактации. 

13. Правовое регулирование закупки и поставки сельскохозяйственной продукции для госу-

дарственных нужд. 

14. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. 

15. Понятие, содержание и исполнение договора энергоснабжения. 

16. Договор мены. 

17. Содержание и исполнение договора дарения. 

18. Понятие и юридическая природа договора ренты. 

19. Охрана интересов получателя ренты. 

20. Права и обязанности арендатора. 

21. Договор аренды транспортных средств. 
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22. Договор аренды предприятия. 

23. Понятие и содержание договора финансовой аренды (лизинга). 

24. Соотношение норм гражданского и жилищного законодательств. 

25. Правовая природа права членов прежнего собственника жилого помещения на пользова-

ние жилым помещением в сравнении с правами граждан, постоянно проживающих с нанимате-

лем. 

26. Перемена лиц в договоре найма жилого помещения. 

27. Субаренда и поднаем: сравнительный анализ. 

28. Сравнение прав и обязанностей арендатора и ссудополучателя. 

29. Ответственность ссудодателя по договору безвозмездного пользования. 

30. Правоотношения в договоре подряда с участием нескольких подрядчиков. 

31. Лицензирование в сфере подрядных договоров. 

32. Акт приемки результата работ. 

33. Сравнительный анализ договора подряда и подрядоподобных договоров, договора куп-

ли-продажи. 

34. Информационная обязанность подрядчика. 

35. Защита прав заказчика в договоре бытового подряда. 

36. Правила сдачи и приемки строительных работ. 

37. Работы и услуги. 

38. Сравнительный анализ инвестиционных отношений от  отношений по капитальному 

строительству. 

39. Стороны договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

40. Услуги как объект договора возмездного оказания услуг 

41. Разграничение предмета договора возмездного оказания услуг от услуг, оказываемых по 

смежным договорам. 

42. Невозможность исполнения в договоре возмездного оказания услуг. 

43. Соотношение норм, регулирующих договоры перевозки, и Закона "О защите прав потре-

бителей" 

44. Размер ответственности перевозчика по договору перевозки пассажира воздушным 

транспортом 

45. Основания освобождения перевозчика от ответственности 

46. Существенные условия договора кредита 

47. Оспаривание договора займа. 

48. Обеспечение возврата заемных средств. 

49. Предмет и стороны договора финансирования под уступку денежного требования. 

50. Отличие договора финансирования под уступку денежного требования от кредитного 

договора и от цессии. 

51. Наследование вкладов граждан в Сберегательном банке РФ. 

52. Вклады в пользу третьих лиц. 

53. Порядок определения процентов на суммы вкладов, в том числе выраженных в ино-

странной валюте. 

54. Проблема уступки права требования по договору банковского счета 

55. Правовая природа банковского счета как объекта гражданских прав. 

56. Распоряжение клиентом средствами, находящимися на его банковском счете. 

57. Правовое регулирование валютных счетов. 

58. Расторжение договора банковского счета и момент прекращения срока действия догово-

ра банковского счета. 

59. Расчеты пластиковыми карточками. 

60. Правовая природа безналичных денег 
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61. Внедоговорная ответственность банков при осуществлении расчетов. 

62. Ответственность сторон по договору хранения. 

63. Простые и двойные складские свидетельства. 

64. Существенные условия договора страхования. 

65. Выгодоприобретатель и застрахованное лицо.  

66. Договора поручения и институт коммерческого представительства: сравнительно-

правовой анализ. 

67. Договор поручения как разновидность обязательств по оказанию юридических услуг. 

68. Сравнительно-правовой анализ договора поручения и агентского договора. 

69. Взаимоотношения сторон договора комиссии с третьими лицами. 

70. Договор комиссии и агентский договор: сравнительно-правовой анализ. 

71. Сравнительно-правовой анализ договора комиссии и договора поручения. 

72. Правовая природа агентского договора. 

73. Договор поручения как одна из разновидностей обязательств по оказанию юридических 

услуг. 

74. Оформление права на совершение агентом юридических действий от имени принципала. 

75. Статус доверительного управляющего. 

76. Денежные средства как объект доверительного управления. 

77. Передача в доверительное управление имущества, находящегося в залоге. 

78. Ценные бумаги как  объект доверительного управления. 

79. Управляющие компании паевых инвестиционных фондов как разновидность довери-

тельного управления.  

80. Доверительное управление в деятельности органов опеки и попечительства. 

81. Договор коммерческой концессии  и требования антимонопольного законодательства. 

82. Сравнительно – правовой анализ договора коммерческой концессии и дистрибьюторско-

го договора. 

83. Виды франчайзинга: сравнительно-правовой анализ. 

84. Сравнительно-правовой анализ правовых институтов «Простое торговое товарищество» 

и «негласное товарищество». 

85. Классификации  договоров простого товарищества. 

86. Сравнительно-правовой анализ договора коммерческого товарищества и договора не-

коммерческого товарищества. 

87. Понятие обязательства из публичного конкурса. 

88. Исполнение обязательства из публичного конкурса. 

89. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

90. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. 

91. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опас-

ность для окружающих. 

92. Моральный вред: основания компенсации. 

93. Правовая природа учредительного договора.  

94. Сравнительно-правовой анализ учредительного договора и договора простого товарище-

ства.  

95. Участники учредительного договора  как субъекты корпоративного правоотношения 

96. Основания возникновения обязательств из неосновательного обогащения. 

97. Кондикционный и Виндикационный иск: сходство и различие. 

98. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с требованиями о 

возврате исполненного по недействительной сделке. 

99. Наследование по закону 

100. Наследование по завещанию 
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101. Обязательные наследники 

102. Принятие наследства 

103. Фирменное наименование. 

104. Охрана товарных знаков. 

105. Охрана прав артистов-исполнителей. 

106. Охрана прав изготовителей фонограмм. 

 

9.1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА по дисциплине 

«Гражданское право» 

 

Написание реферата носит творческий характер. Творческая самостоятельность студента 

должна проявляться в умении находить различные точки зрения, разбираться в имеющихся 

спорных мнениях, в способности найти самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой по-

зиции, проанализировать материалы судебно-арбитражной практики и использовать результаты 

анализа для формулирования теоретических выводов и предложений по дальнейшему совершен-

ствованию законодательства и практики его применения. 

Изучение нормативно-правовых актов, анализ судебно-арбитражной практики и под-

бор литературы является составной частью работы при написании реферата. Рекомендуется ис-

пользовать следующую научную литературу: монографии (научные книги по специальным те-

мам); научные статьи журналов; статьи в сборниках научных трудов; статьи в материалах науч-

ных конференций; рецензии на опубликованные монографии и научные статьи; авторефераты 

диссертаций; авторефераты диссертаций; научно-практические комментарии законодательства и 

др. 

Следует активно обращаться к статьям из журналов: «Хозяйство и право», «Закон», «Жур-

нал российского права», «Законодательство», «Законодательство и экономика», «Юридический 

мир», «Государство и право», «Правоведение», «Вестник МГУ», «Дело и право», «Законность», 

«Российская юстиция», «Право и экономика», «Домашний адвокат» и др. 

Для поиска информации представляется целесообразным использовать автоматизирован-

ные компьютерные базы данных: «Консультант +», «Гарант», «Кодекс» и др., содержащие ин-

формацию о нормативно-правовых актах и судебно-арбитражной практике, при этом необходимо 

сверять найденные тексты с официальной публикацией.  

Официальными изданиями являются: «Собрание законодательства Российской Федера-

ции»; «Российская газета»; «Бюллетень международных договоров РФ» (издается с 1993 г.); 

«Вестник Конституционного Суда РФ»; «Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 

РФ»; «Бюллетень Верховного Суда РФ»; «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. 

 

Структура реферата 

Реферат включает в себя: титульный лист, содержание (оглавление), введение, основную 

часть, заключение, библиографию, приложения (при необходимости). 

Титульный лист оформляется по установленной форме (см.Прил.1). 

После титульного листа помещается содержание которое включает наименование всех 

глав, параграфов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала главы 

(параграфа), при этом знак параграфа не ставится. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач. 

В основной части раскрывается тема исследования. 

Реферат заканчивается заключительной частью, которая так и называется «заключение». 

Заключительная часть предполагает подведение итогов проделанной работы и носит форму син-

теза накопленной в основной части научной информации. Она может включать в себя теоретиче-

ские и практические предложения, что повышает ценность исследования. В некоторых случаях 
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возникает необходимость указать пути продолжения исследуемой темы, формы и методы ее 

дальнейшего изучения. 

Библиография включает наименования нормативно-правовых актов, располагаемых по их 

юридической силе; судебно-арбитражную практику и литературу, располагаемую по алфавиту 

(по фамилиям авторов). Библиографическое описание книги, статьи и т.п. начинают с фамилии, а 

затем инициалов автора или заглавий книг или статей (если автор не указан). 

 

Примеры: 

Нормативно-правовые акты: 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г.//Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1998.  - № 2. - Ст.222. 

 

Судебно-арбитражная практика: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 1 июля 1996 г. 

№ 6/8//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1996. - № 9; Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. - 1996. -  № 9. 

 

Литература 

Книги одного, двух и более авторов: 

Актуальные проблемы гражданского права/Под ред. М.И.Брагинского. – М.:Статут, 

1999. 

Бакшинскас В.Ю., Дедов Д.И., Карелина С.А. Правовое регулирование деятельности 

акционерных обществ (Акционерное право)/Под ред. Е.П. Губина.- М.: Зерцало, 1999. 

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М.: 

Теис, 1996. 

Автореферат диссертации: 

Вострикова Л.Г. Сроки осуществления и защиты гражданских прав: Автореф. дис. 

канд. юрид. наук. – М., 2000. 

Статьи из газеты, журнала: 

Тотьев К. Новое в российском законодательстве: аффилированные лица//Хозяйство и 

право. – 1999. - № 1. – С. 53-60. 

 

Оформление реферата 

Реферат должен быть аккуратно и грамотно оформлен. Реферат печатается на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги (формат А4). Шрифт машинки или принтера должен 

быть четким, лента черного цвета. Объем реферата 10-15 страниц.  

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman размером 13 при со-

блюдении следующих полей: левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. 

ТОЧКУ В КОНЦЕ ЗАГОЛОВКА НЕ СТАВЯТ! Подчеркивать заголовки и переносить слова 

в заголовке не допускается. 
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Язык и стиль реферата 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и связность, 

что достигается различными синтаксическими средствами связи. Так, принято использовать 

конструкции: 

- указывающие на последовательность развития мысли, например: вначале, прежде все-

го, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др.; 

- противоречивые отношения, такие как: однако, между тем, в то время как, тем не ме-

нее; 

- причинно-следственные отношения, например: следовательно, поэтому, благодаря это-

му, сообразно с этим, вследствие этого, кроме того; 

- переход от одной мысли к другой: прежде чем перейти к…, обратимся к…, рассмотрим, 

остановимся на…, рассмотрев, перейдет к…, необходимо остановиться на…, необходи-

мо рассмотреть; 

- итог, вывод: итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное позво-

ляет сделать вывод, поведя итог, следует сказать… 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 

причастия, такие как: данные, этот, такой, названные, указанные и др. Местоимения «что-то», 

«кое-что», «что-нибудь» в силу неопределенности их значения в тексте реферата не 

используются. 

Для текста реферата характерны такие подчинительные союзы, как: «благодаря тому что», 

«вследствие того что», «после того как», «в то время как» и др. Особенно употребительные пред-

логи «в соответствии с…», «в результате», «в отличие от…», «наряду с…», «в связи с…» и т.п. 

С целью достижения объективности изложения материала в тексте принято указывать на 

то, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение. Для 

этого можно использовать специальные вводные слова и словосочетания, такие как: по мне-

нию…, в соответствии с позицией…, по нашему мнению. 

Изложение ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании, а не 

на субъекте. Совершенно не употребляется местоимение «я». Вместо «я» допустимо употреб-

ление «мы». Выражение авторства через «мы» придает больший объективизм изложению и по-

зволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или на-

учного направления. Однако в большей степени в реферате приветствуется употребление не-

определенно-личных предложений (например, «Вначале рассмотрим первоначальные способы 

приобретения права собственности…»), возвратных глаголов и пассивных конструкций (на-

пример: «Приводятся различные точки зрения по данному вопросу…», «В данной работе рас-

сматриваются…», «Представляется целесообразным осветить наиболее важные проблемы…»). 

 

9.1.3 Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме контрольной ра-

боты 

Контрольная работа №1 охватывает темы №1-10, контрольная работа №2 охватывает темы 

№16-30. Контрольная работа состоит из 3 открытых вопросов типа: права покупателя при пере-

даче ему товара ненадлежащего качестве по договору купли-продажи и розничной купли-

продажи. 

Ответ:  

Если недостатки товара не были оговорены продавцом по договору купли-продажи, то по-

купатель имеет право по своему выбору потребовать от продавца: 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок (если иное не выте-

кает из характера товара или существа обязательства); 

 возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 
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Если недостатки являются существенными, т.е. выявлены неустранимые недостатки, не-

достатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, то покупатель 

вправе по своему выбору: 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплачен-

ной за товар денежной суммы; 

 потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим до-

говору (если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства). 

Если недостатки товара не были оговорены продавцом по договору розничной купли-

продажи, то покупатель имеет право по своему выбору потребовать от продавца: 

 замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества этой же марки 

(этих же модели и (или) артикула); 

 потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответст-

вующим перерасчетом покупной цены; 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

 возмещения расходов на устранение недостатков товара потребителем или третьим 

лицом. 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплачен-

ной за товар суммы; 

 потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие про-

дажи товара ненадлежащего качества. 

Если обнаружены недостатки товара, свойства которого не позволяют устранить их (продо-

вольственные товары, товары бытовой химии и т.д.), то покупатель вправе потребовать: 

 замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

 соразмерного уменьшения покупной цены 

В отношении технически сложного товара в случае существенного нарушения требований 

к его качеству покупатель вправе потребовать: 

 замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества этой же марки 

(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соот-

ветствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня пере-

дачи потребителю такого товара; 

 отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возвра-

та уплаченной за товар суммы. 

9.1.4 Примерные вопросы для проведения контрольных работ 

 

1. Контрактация 

2. Энергоснабжение 

3. Мена 

4. Дарение 

5. Рента 

6. Пожизненное содержание с иждивением 

7. Аренда (общие положения) 

8. Прокат 

9. Аренда транспортных средств с экипажем 

10. Отличие договора коммерческого найма жилого помещения от договора социального 

найма 

11. Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения 
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12. Права и обязанности граждан, постоянно проживающих с нанимателем 

13. Временные жильцы 

14. Основания и порядок расторжения договора найма жилого помещения 

15. Договор безвозмездного пользования имуществом: форма, существенные условия, 

заключение, изменение, прекращение 

16. Подрядные работы для государственных нужд 

17. Общие положения договора подряда 

18. Бытовой подряд 

19. Отличие договора возмездного оказания услуг от договора подряда 

20. Основания освобождения перевозчика от ответственности 

21. Сходство и различия договора кредита с договором займа 

22. Расчеты платежными поручениями 

23. Содержание договора хранения 

24. Предмет и стороны договора хранения 

25. Ответственность сторон по договору хранения 

26. Хранение на товарном складе 

27. Хранение в ломбарде 

28. Хранение в камерах хранения транспортных организаций 

29. Хранение в гардеробах организаций 

30. Основания и условия возникновения деликтных обязательств 

31. Содержание обязательства, возникающего вследствие вреда 

32. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред 

33. Ответственность за вред, причиненный работником 

34. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местно-

го самоуправления и их должностными лицами 

35. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда 

36. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

37. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опас-

ность для окружающих 

38. Смешанная вина 

39. Обязательство из публичного конкурса 

40. Предмет и стороны договора страхования 

41. Форма договора страхования. Страховой полис 

42. Существенные условия договора страхования 

43. Выгодоприобретатель и застрахованное лицо 

44. Страховой риск. Страховой случай. Страховая сумма 

45. Действия в чужом интересе без поручения 

46. Договор простого товарищества 

47. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

48. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

49. Принятие наследства 

50. Отказ от наследства 

51. Понятие наследственного правопреемства 

52. Время  и место открытия наследства и необходимость его определения 

53. Категории граждан, не имеющие права на наследство 

54. Гражданско-правовая природа завещания и его особенности 

55. Виды завещаний в зависимости от формы 

56. Понятие закрытого завещания 

57. Содержание завещания 
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58. Понятие обязательной доли. Круг обязательных наследников 

59. Способы принятия наследства 

60. Наследственная трансмиссия 

61. Отказ от наследства 

62. Охрана наследственного имущества 

63. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

64. Объекты авторского права 

65. Личные авторские права 

66. Исключительное авторское право 

67. Свободное исполнение произведений 

68. Сроки действия авторских прав 

69. Права, смежные с авторским правом 

70. Объекты патентных прав 

71. Служебные авторские произведения и служебные изобретения 

72. Право на секрет производства 

73. Право на товарный знак 

74. Компенсация при нарушении авторского права и права на товарный знак 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Купля-продажа (общие положения) 

2. Розничная купля-продажа 

3. Продажа недвижимости и предприятия 

4. Поставка товаров. Поставка товаров для государственных нужд 

5. Контрактация 

6. Энергоснабжение 

7. Мена, дарение 

8. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

9. Аренда (общие положения) 

10. Прокат, аренда транспортных средств 

11. Аренда зданий и сооружений, предприятия 

12. Финансовая аренда (лизинг) 

13. Понятие договора коммерческого найма жилого помещения. Отличие от договора 

социального найма 

14. Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения 

15. Права и обязанности граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Временные 

жильцы 

16. Основания и порядок расторжения договора найма жилого помещения 

17. Договор безвозмездного пользования имуществом: форма, существенные условия, 

заключение, изменение, прекращение 

18. Подрядные работы для государственных нужд 

19. Понятие договора подряда. Общие положения договора 

20. Строительный подряд. Бытовой подряд 

21. Закон "О защите прав потребителей" 

22. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

23. Возмездное оказание услуг 

24. Перевозка грузов 

25. Перевозка пассажиров и багажа 

26. Ответственность перевозчика. Основания освобождения перевозчика от 

ответственности 

27. Договор займа 
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28. Договор кредита. Сходство и различия с договором займа 

29. Банковский вклад. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат 

30. Расчеты платежными поручениями 

31. Наличные и безналичные расчеты 

32. Договор финансирования под уступку денежного требования 

33. Содержание договора хранения 

34. Предмет и стороны договора хранения 

35. Ответственность сторон по договору хранения 

36. Хранение на товарном складе 

37. Хранение в ломбарде 

38. Хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах орга-

низаций 

39. Основания и условия возникновения деликтных обязательств 

40. Содержание обязательства, возникающего вследствие вреда 

41. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред 

42. Ответственность за вред, причиненный работником 

43. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местно-

го самоуправления и их должностными лицами 

44. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда 

45. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

46. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опас-

ность для окружающих 

47. Компенсация морального вреда 

48. Смешанная вина 

49. Обязательство из публичного конкурса 

50. Содержание договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

51. Содержание договора страхования 

52. Предмет и стороны договора страхования 

53. Имущественное и личное страхование 

54. Форма договора страхования. Страховой полис 

55. Существенные условия договора страхования 

56. Выгодоприобретатель и застрахованное лицо 

57. Страховой риск. Страховой случай. Страховая сумма 

58. Страхование имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование 

предпринимательского риска 

59. Договор поручения 

60. Действия в чужом интересе без поручения 

61. Договор комиссии 

62. Агентский договор 

63. Договор доверительного управления имуществом 

64. Договор коммерческой концессии 

65. Договор простого товарищества 

66. Учредительный договор: понятие, участники, существенные условия, порядок заклю-

чения 

67. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

68. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

69. Возмещение вреда, причиненного здоровью 

70. Возмещение вреда, причиненного жизни человека 
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71. Наследование по завещанию 

72. Принятие наследства. Отказ от наследства 

73. Понятие наследственного правопреемства 

74. Время  и место открытия наследства и необходимость его определения 

75. Наследники. Категории граждан, не имеющие права на наследство 

76. Понятие наследства. Правовой режим наследования предметов домашнего обихода и 

обстановки 

77. Круг наследников по закону. Наследники первой очереди. Наследники второй очереди. 

Иные наследники по закону 

78. Гражданско-правовая природа завещания и его особенности 

79. Виды завещаний в зависимости от формы. Понятие закрытого завещания 

80. Содержание завещания. Понятие обязательной доли. Круг обязательных наследников 

81. Порядок наследования банковских вкладов. Понятие завещательного отказа, 

подназначения и возложения 

82. Принятие наследства. Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия 

83. Отказ от наследства 

84. Охрана наследственного имущества 

85. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

86. Интеллектуальные права. Исключительные права 

87. Договоры о распоряжении исключительными правами 

88. Объекты авторского права 

89. Личные авторские права 

90. Исключительное авторское право 

91. Свободное исполнение произведений 

92. Сроки действия авторских прав 

93. Авторские договоры 

94. Права, смежные с авторским правом 

95. Объекты патентных прав 

96. Патентные права 

97. Получение патента 

98. Служебные авторские произведения и служебные изобретения 

99. Право на секрет производства 

100. Право на товарный знак 

101. Компенсация при нарушении авторского права и права на товарный знак 

9.3.1 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример билета с вопросами: 

Билет №1 

1. Купля-продажа (общие положения). 

2. Финансовая аренда (лизинг). 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Российское гражданское право: Учебник: в 2-х томах. Т.2 / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. - М.: Статут. 2014.  

2. Гражданское право. Т.1-Т.3 Учебник. Т.2, 3 / Под ред. Ю.К. Толстого. - М.: 

Проспект. 2015. 
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3. Гражданское право: учебник в 3 томах. Т.2, 3 / Отв. ред. А.П. Сергеев. – 

М.:Проспект. 2014. 

Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой теме про-

граммы учебной дисциплины. 

Дополнительная литература  

В силу логики изложения материала дополнительная литература приводится к каждой те-

ме программы учебной дисциплины. 

Справочники, словари, энциклопедии 

не используются 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

«Гарант»; «Кодекс». 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 

 

Автор программы ____________          профессор, д.ю.н. Э.П. Гаврилов 
 


