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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 отчетно-

сти. 

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

систентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция»  подготовки бакалавров, изу-

чающих дисциплину «Гражданское право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 40.03.01 «Юриспруденция», прото-

кол от «26» декабря 2014 г. № 10; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  40.03.01 

«Юриспруденция», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» в области обучения являются: 

- получение базовых знаний в области гражданского права; 

- понимание системы гражданского законодательства и возможность определения ме-

ста международных договоров, законов, подзаконных нормативно-правовых актов и иных 

источников права в регулировании частных общественных отношений; 

- понимание смысла гражданско-правовой материи и заложенных в ней возможностей 

творческого практического применения; 

- уяснение роли и значения судебной и иной правоприменительной практики; 

- приобретение навыков работы с источниками права, сравнительно-правового анали-

за источников и исследовательских работ. 
В области воспитания личности целью дисциплины является: формирование высокой 

правовой культуры и правосознания, толерантности; развитие творческих способностей, навыков 

коммуникации, социальной адаптации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны: 

Знать  

- фундаментальные категории гражданского права; 

- сущность основных теоретических понятий науки гражданского права; 

- систему гражданского права как отрасли права, сущность и содержание её подотраслей и 

институтов, а также систему гражданского законодательства; 

- основные тенденции в эволюции различных институтов частного права; 

- характерные особенности учения о гражданском правоотношении; 

- характерные особенности вещного права; 

- основы учения об обязательствах их особенностях, отдельные виды обязательственных от-

ношений; 

Уметь  
- оперировать юридическими понятиями и категориями гражданского права; 

- юридически грамотно квалифицировать, анализировать факты и обстоятельства, владеть 

навыками толкования и применения нормативно-правовых актов; 

- принимать решения, совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- давать характеристику различных институтов частного права;  

- анализировать конкретную юридическую практику и делать заключение на основе анализа; 
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- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

- владения юридической терминологией; 

- работы с правовыми актами; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в  

профессиональной обла-

сти 

УК-2 

РБ СД Понимает и формулирует 

смысл и содержание юри-

дических понятий, объяс-

няет и определяет их смыс-

ловую нагрузка, соотносит 

доктринальные и практиче-

ские аспекты, анализирует, 

проверяет, сравнивает, вы-

являет особенности право-

вых явлений и процессов в 

гражданском праве 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной 

деятельности на  

основе анализа и синтеза  

УК-3 

СД МЦ Определяет и выявляет  

сущность и содержание 

правовых процессов. Осу-

ществляет поиск норм, 

подлежащих реализации в 

конкретной ситуации. Дает 

толкование нормам права. 

Прогнозирует правовой ре-

зультат реализации право-

вых норм в гражданском 

праве. Аргументирует 

необходимость реализации 

конкретной нормы. 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен работать в ко-

манде 
УК-7 

СД МЦ Правильно ставит цель и 

задачи работы, организовы-

вает работу в команде, уме-

ет синтезировать получен-

ные результаты и подво-

дить итоги проделанной 

работе 

Практические 

занятия, работа в 

мини-группах 
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Способен квалифициро-

вать юридические факты и 

применять к ним дей-

ствующие нормы 

ПК-1 

СД Демонстрирует знание 

гражданско-правовых кате-

горий, на основе которых 

принимает решение в кон-

кретных ситуациях. 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредством 

использования формаль-

но-юридического, сравни-

тельно-правового и иных 

специальных методов по-

знания 

ПК-2 

СД МЦ Демонстрирует знание 

нормативной основы регу-

лирования различных 

гражданско-правовых от-

ношений, практики их при-

менения Качественное вы-

полнение практических за-

даний, решение задач на 

основании источников пра-

ва 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

 Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами (ба-

зами данных) для целей 

профессиональной  

юридической деятельно-

сти 

ПК-3 

СД Демонстрирует навыки 

уверенного владения сред-

ствами поиска информации 

в справочных правовых си-

стемах «Консультант +», 

«Гарант» и др.; умеет оце-

нивать и отбирать наиболее 

значимую информацию, 

максимально полезную для 

решения поставленных за-

дач 

Семинарские 

занятия (обсуж-

дение решений) 

Способен вести письмен-

ную и устную коммуни-

кацию в рамках  

профессионального обще-

ния на русском языке  
ПК-9 

СД Знает и умело оперирует 

юридическими понятиями и 

категориями; уверенно ис-

пользует нормативный ма-

териал в ходе практической 

деятельности; демонстри-

рует умение обосновывать 

предлагаемые решения 

Практические 

занятия в 

компьютерном 

классе 

по развитию 

навыков 

работы со спра-

вочными 

правовыми си-

стемами 

Способен представлять 

результаты своей профес-

сиональной  

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных  

выступлений и дискуссий  

ПК-10 

СД Обсуждение проблемных 

вопросов на семинарских 

занятиях, знание источни-

ков права  и специальной 

литературы, участие в дис-

куссиях, защита выполнен-

ных работ, 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

домашнее зада-

ние, самостоя-

тельная работа 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты  

локального правотворче-

ства  

ПК-11 

СД МЦ Демонстрирует умение со-

ставлять документы, осно-

ванные на нормах граждан-

ского права.  

Семинарские 

занятия 
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Способен осуществлять 

различные виды профес-

сиональной  

деятельности и руково-

дить ими на основе право-

вых и  

профессиональных этиче-

ских норм  

ПК-12 

РБ СД 

МЦ 

Демонстрирует умение 

обосновывать предлагае-

мые решения (не только 

анализировать правовую 

среду, но и выбирать соот-

ветствующие нормы и 

уметь доказывать правиль-

ность своей позиции и оце-

нивать эффективность ре-

шений) 

Семинарские 

занятия (группо-

вые дискуссии) 

Способен проводить ана-

литические исследования 

в области права  
ПК-13 

СД МЦ Решение казусов, правиль-

ная квалификация право-

вых актов в проверочных 

работах 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен гибко адаптиро-

ваться к различным про-

фессиональным  

ситуациям, проявлять 

творческий подход, ини-

циативу и  

настойчивость в достиже-

нии целей профессио-

нальной  

деятельности 

ПК-20 

СД МЦ Качественное выполнение 

домашних заданий, написа-

ние курсовых работ, эссе, 

статей 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

контрольные ра-

боты, самостоя-

тельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой (обязательной) части про-

фессионального цикла и служит основой для профессиональной ориентации студентов при 

выборе направления научного исследования в рамках подготовки бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Римское частное право; 

- Теория государства и права. 

- История государства и права России. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Гражданское процессуальное право; 

- Корпоративное право; 

 - Международное частное право; 

- Российское предпринимательское право; 

- Семейное право. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторная работа  

(Контактная работа с 

обучающимися) 
Самостоя-

тельная 

работа Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
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I ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРА-

ВО 

40 6 6 - 26 

1

1 

Понятие, предмет, метод гражданского 

права 

16 2 2 - 12 

2 Принципы гражданского права 12 2 2 - 6 

3 Источники гражданского права. Толкова-

ние гражданских законов. Наука граждан-

ского права 

12 2 2 - 8 

II ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕ-

НИЕ 

96 16 16 6 54 

4

4 

Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

8 2 2 - 4 

5 Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений 

14 2 2 - 10 

6 Юридические лица как субъекты граждан-

ских правоотношений 

28 6 4 2 12 

7 Публично-правовые образования как субъ-

екты гражданских правоотношений 

8 2 2 - 4 

8 Объекты гражданских правоотношений 12 2 2 - 8 

9 Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотноше-

ний. Сделки. Решения собраний 

26 2 4 4 16 

III ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

50 8 8 - 34 

1

10 

Осуществление гражданских прав и ис-

полнение обязанностей 

12 2 2 - 8 

11 Защита гражданских прав 10 2 2 - 6 

12 Представительство в гражданском праве 14 2 2 - 10 

13 Сроки осуществления, защиты граждан-

ских прав, исполнения обязанностей 

14 2 2 - 10 

IV ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ 

ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

86 8 14 - 32 

1

14 

Понятие собственности и права собствен-

ности. Формы собственности 

16 2 2 - 10 

15 Приобретение и прекращение права соб-

ственности 

16 2 2 - 8 

16 Право общей собственности 14 2 2 - 8 

17 Ограниченные вещные права 24 2 4 - 14 

18 Защита права собственности и других 

вещных прав 

16 - 4 - 8 

V ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

 

91 10 12 - 69 

1

19 

Общие положения обязательственного 

права. Обязательственное право и обяза-

тельства 

20 2 2 - 16 

2

20 

Гражданско-правовой договор 13 2 2 - 9 
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21 Исполнение обязательств 14 2 2 - 10 

22 Обеспечение исполнения обязательств 16 2 2 - 12 

23 Гражданско-правовая ответственность 14 2 2 - 10 

24 Изменение и прекращение обязательств 14 - 2 - 12 

VI ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА 

37 2 6 - 23 

2

25 

Понятие и виды личных неимущественных 

прав  

14 - 2 2 10  

2

26 

Гражданско-правовая защита личных не-

имущественных прав 

13 2 2 2 7  

2

27 

Биография и основные труды ведущих до-

революционных цивилистов 

10 - 2 2 6  

 ИТОГО: 

 

 

380 

 

50 62 

 

 

14 

 

 

 

254 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 8 8  Письменная работа состоит из трех заданий в ви-

де составления правового документа или коммен-

тария судебного решения и решения двух задач, 

90 минут 

Эссе 8    Письменная работа (одно задание) 

Реферат    6 Письменная работа (одно задание) 

Коллоквиум   5  Устный ответ на заданные студенту вопросы, 

позволяющие определить степень освоения сту-

дентом понятийного аппарата, классификаций и 

конструкций, теоретического материала и знания 

содержания источников административного пра-

ва. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   9 Устный ответ на два вопроса и решение одной 

задачи, позволяющие определить степень освое-

ния студентом понятийного аппарата, классифи-

каций и конструкций, теоретического материала 

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков  
7.1. Реферат 

Реферат является формой самостоятельного изучения научной литературы студентом.  

Целью реферата является обучение студента приемам аналитического мышления, ре-

ферирования текстов, развитие логического мышления, поиска научных источников по 

определенной тематике исследования, первичных навыков написания научной работы.  

Конкретная тема реферата определяется преподавателем и объявляются студентам за-

благовременно. Тема выбирается преподавателем с учетом пройденных студентами тем лек-

ций и уровня сложности соответствующей проблематики. Реферат подготавливается студен-

тами в свободное от занятий время. По объему содержание реферата не должно превышать 

пятнадцати листов (формата А4) с использованием шрифта TimesNewRoman, 12 кегель, по-

луторный интервал, включая сноски (10 кегель). В реферате должны быть ссылки на исполь-
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зованную при подготовке научную литературу. Реферат должен быть разделен на самостоя-

тельные блоки (введение, параграфы, заключение). Составление библиографического списка 

при написании реферата является обязательным. В процессе написания реферата разрешает-

ся пользоваться любой учебной и научной литературой, нормативно-правовыми актами, кон-

спектом лекций. При этом запрещаются переписывание и другие формы заимствования чу-

жих текстов, любые действия по нарушению авторских прав других лиц. В случае использо-

вания чужого текста, он должен быть закавычен, дана ссылка на имя автора, а также на ис-

точник цитирования.  

Реферат должен быть самостоятельной научной работой студента по обозначенной 

преподавателем теме.  

Шкала и критерии оценки за написание реферата: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргу-

ментированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме вопроса, правильно использование юридической терминологии. 

Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и 

обобщения, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. 

Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недо-

статочно аргументированный ответ, не всегда правильное использование 

юридической терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождают-

ся грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изло-

женный ответ. Не всегда  правильное использование юридической терми-

нологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргу-

ментацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко.  

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, непол-

нота или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда со-

провождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, непол-

нота или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопро-

вождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без при-

видения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда 

дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные по-
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грешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не 

всегда используются приемы сравнения и обобщения. Определение рас-

сматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответ-

ствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допуще-

ние многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  

существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без при-

видения соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и 

обобщения,  не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответ-

ствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в ра-

боте нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка пробле-

ме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Ра-

бота не полностью отвечает основным требованиям к оформлению и ис-

пользованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответ-

ствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в ра-

боте нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка пробле-

ме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не 

отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана 

Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответ-

ствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в ра-

боте нет сбалансированных выводов и заключений.  Личная оценка про-

блеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

0 При написании реферата допущены нарушения авторских прав других лиц.  

Максимальное количество баллов за реферат – 10 баллов. 

Реферат выполняется в IV модуле. 

Общее количество рефератов – один. 
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Результаты представляются в виде письменной работы, выполняемой вне аудитории. 

 

7.2 Эссе  

Эссе представляет собой письменную работу, которая выполняется в первом модуле. 

Целью написания эссе является проверка знаний студентов по определенным темам и 

умений их применить.  

Для подготовки к написанию эссе студентам заранее сообщаются 11 тематик.  

При выполнении эссе студенты имеют возможность продемонстрировать знание ис-

точников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме вопроса и 

умение сослаться на них в эссе, владение специальной терминологией. Приветствуется уме-

ние использовать метод сравнительно-правового анализа.  

В процессе написания эссе разрешается пользоваться любой учебной и научной лите-

ратурой (в печатном виде), нормативно-правовыми актами, конспектом лекций. Использова-

ние любых Интернет-ресурсов не допускается. По объему текст эссе не должен превышать 

8 листов (формата А4). 

Шкала и критерии оценки за выполнение эссе:  

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргу-

ментированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме вопроса, правильно использование юридической терминологии. 

Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и 

обобщения, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. 

Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недо-

статочно аргументированный ответ, не всегда правильное использование 

юридической терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождают-

ся грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изло-

женный ответ. Не всегда  правильное использование юридической терми-

нологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргу-

ментацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко.  

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, непол-

нота или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда со-

провождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, непол-

нота или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопро-

вождаются грамотной аргументацией. 
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Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без при-

видения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда 

дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные по-

грешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не 

всегда используются приемы сравнения и обобщения. Определение рас-

сматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответ-

ствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допуще-

ние многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  

существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без при-

видения соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и 

обобщения,  не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответ-

ствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в ра-

боте нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка пробле-

ме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Ра-

бота не полностью отвечает основным требованиям к оформлению и ис-

пользованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответ-

ствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в ра-

боте нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка пробле-

ме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не 

отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана 

Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответ-

ствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в ра-

боте нет сбалансированных выводов и заключений.  Личная оценка про-

блеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право" 

для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

12 

 

цитат. 

0 При написании эссе допущены нарушения авторских прав других лиц. 

Максимальное количество баллов за эссе – 10 баллов. 

Эссе  выполняется  в I модуле. 

Общее количество эссе – одно. 

 

7.3. Контрольные работы 

Целью проведения контрольных работ является проверка усвоения студентами 

определенного теоретического материала и умение применить его при анализе правовых 

актов, составлении юридически значимых документов и разрешении практических ситуаций. 

Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются вы-

бранные темы и перечень нормативно-правовых актов, которыми студент может пользовать-

ся в процессе выполнения контрольной работы.  

В течение 90 минут студент должен выполнить три задания. Первое задание пред-

ставляет собой составление правового документа или комментария судебного решения. Вто-

рое и третье задание выполняется в виде решения юридического казуса.  

При выполнении этих заданий студенты имеют возможность продемонстрировать 

знание источников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме 

вопроса, владение специальной терминологией. Приветствуется умение использовать метод 

сравнительно-правового анализа.  

При написании контрольной работы разрешается пользоваться только определенными 

нормативными правовыми актами, которые сообщаются студентам заранее.  

Оценивание ответов осуществляется следующим образом: первое задание оценивает-

ся по 4-бальной системе, второе и третье - по 3-балльной системе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение первого задания:  

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

4 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргу-

ментированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме вопроса, правильно использование юридической терминологии 

3 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, непол-

нота или неточность в формулировках 

2 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, существенные по-

грешности в формулировках 

1 Грубое нарушение логики изложения материала, допущение многочислен-

ных ошибок терминологического и фактического плана 

0 Отсутствие ответа  

 

Шкала и критерии оценки за выполнение второго и третьего задания: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

3 оформление решения задачи с выделением описательной (юридически зна-

чимые действия и события), мотивировочной (конкретные статьи норма-

тивно-правовых актов) и резолютивной (принятое решение) частей, полные 

аргументированные ответы на все поставленные в задаче вопросы 
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2 незначительные погрешности в оформлении решения задачи, неполные (не 

полностью аргументированные) ответы на поставленные в задаче вопросы 

1 оформление решения без выделения описательной, мотивировочной и ре-

золютивной частей, неумение аргументировано объяснить предложенное 

решение, ответы не на все из поставленных в задаче вопросов 

 

0 отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из поставленных в 

задаче вопросов)   

 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу -10. 

Контрольные работы  выполняются  во II и III модулях. 

Общее количество контрольных работ – две. 

7.4  Коллоквиум 

Коллоквиум проводится в устной форме путем ответа студентом на вопросы, задан-

ные ему преподавателем в аудитории непосредственно перед ответом. На коллоквиуме сту-

дент должен ответить на вопросы, связанные со знанием понятийного аппарата, классифика-

ций и конструкций, теоретического материала административного права как учебной дисци-

плины и науки. На коллоквиуме не разрешается пользоваться литературой, правовыми акта-

ми, конспектами и иными вспомогательными средствами, в том числе техническими. Вопро-

сы для коллоквиума формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в 

настоящей программе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение коллоквиума: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризнен-

ное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически гра-

мотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и ис-

черпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по 

теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структуриро-

ванный, последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание ос-

новных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, 

полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответ-

ствует поставленным вопросам, наличие несущественных или технических 

ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, пра-

вильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным во-

просам. Минимальное количество неточностей 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание вопроса, 

в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание отве-

тов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставлен-

ным вопросам 
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4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соот-

ветствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути вопроса, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

1 содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

0 не дан ответ на поставленный вопрос 

Максимальное количество баллов за коллоквиум - 10.   

Коллоквиум проводится в  III модуле. 

Общее количество коллоквиумов – один. 

 

7.5.Экзамен  

На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при изучении 

курса на лекциях, семинарских занятиях  и во время самостоятельной работы. 

Экзамен проводится в устной форме по экзаменационному билету,  включающему три  

задания: студент должен дать развернутые ответы на два теоретических вопроса (на подго-

товку ответов отводится не менее 30 минут) и решить одну задачу (на ее решение отводится 

15 минут), аналогичную тем, которые решались на семинарских занятиях. 

Теоретические вопросы для экзамена формулируются преподавателем в рамках дан-

ной программы курса и не ограничиваются примерным списком. Задачи для экзамена фор-

мулируются преподавателем в пределах данной программы курса с учетом навыков и уме-

ний, приобретению которых уделялось особое внимание во время лекционных и семинар-

ских занятий.  

При подготовке на экзамене к ответам на теоретические вопросы не разрешается 

пользоваться  литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомога-

тельными средствами. При решении задачи допускается использование Гражданского кодек-

са Российской Федерации. 

Шкала и критерии оценки за проведение экзамена: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные  знания контролируемого объема программного материала, 

абсолютное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, безукоризненное знание основных положений, в рамках заданий. Ло-

гически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие от-

веты на все основные вопросы экзаменационного билета, а также дополнитель-

ные вопросы экзаменатора;  свободное использование материалов всей рекомен-

дованной литературы. 

9 глубокие исчерпывающие знания контролируемого объема программного мате-

риала, хорошее понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процес-

сов и явлений, твердое знание основных положений, в рамках заданий. Логиче-

ски структурированные, последовательные, содержательные, полные, правиль-

ные и конкретные ответы по заданиям экзаменационного билета, а также до-

полнительные вопросы экзаменатора; использование в необходимой мере в от-

ветах материалов всей рекомендованной литературы. 
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8 глубокие знания контролируемого объема программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, знание основ-

ных положений, в рамках заданий. Содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы по заданиям экзаменационного билета, а также дополни-

тельные вопросы экзаменатора; использование в ответах материалов рекомендо-

ванной литературы. 

7 твердые и достаточно полные знания контролируемого объема программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы по за-

даниям при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. При отве-

тах  использована основная литература, а дополнительная рекомендованная ли-

тература использована в недостаточном объеме. 

6 твердые, но недостаточно полные знания контролируемого объема программно-

го материала, в целом, верное понимание сущности и взаимосвязи рассматрива-

емых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы 

по заданиям при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. При 

ответах  использована основная литература, а дополнительная рекомендованная 

литература использована в недостаточном объеме. 

5 общее знание и понимание основных проблем контролируемого объема про-

граммного материала, правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы по 

заданиям при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении 

отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах  ос-

новная рекомендованная литература использована недостаточно. 

4 поверхностное знание и неполное понимание проблем контролируемого объе-

ма программного материала,  ответы без грубых ошибок, но устранение неточ-

ностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений, происхо-

дит при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах, даже основная реко-

мендованная литература использована минимально. 

3 неправильный ответ на одно из заданий, грубые ошибки в ответе, непонима-

ние сущности излагаемых проблем. 

2 неправильный ответ на одно из заданий, грубые ошибки в ответе, непонима-

ние сущности излагаемых проблем; неточные ответы на дополнительные во-

просы. 

1 неправильный ответ на каждое из заданий, грубые ошибки в ответе, непони-

мание сущности излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы на до-

полнительные вопросы 

0 неправильный ответ на каждое из заданий, грубые ошибки в ответе, непони-

мание сущности излагаемых проблем; неправильные ответы на дополнитель-

ные вопросы, или отсутствие какого-либо ответа. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет сорок 

пять минут.  

Студенты вправе готовить письменные ответы на теоретические вопросы в виде тези-

сов, однако оценивание происходит на основании собеседования с экзаменатором. 

Экзамен проводится в IV модуле. 

Общее количество экзаменов – один. 
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8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод гражданского права  

Понятие гражданского права как отрасли российского права. Гражданское право как 

частное право. Предмет гражданского права. Частноправовые и публично-правовые начала 

гражданского права. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений и 

его специфические черты. Проблемы предмета и метода гражданского права. Отграничение 

гражданского права от других отраслей российского права. 

Система российского гражданского права. Функции и задачи гражданского права. 

Значение гражданского права для формирования и функционирования рыночной экономики 

в стране, реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 12 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 2. Принципы гражданского права  

Понятие отраслевого принципа и его функциональное назначение. Развитие учения о 

принципах в российской гражданско-правовой науке. Исходные (основные начала) 

построения современного гражданского права. Нравственные начала деятельности 

участников гражданского оборота. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 6 часов для подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям.  

 

Тема 3. Источники гражданского права. Толкование гражданских законов. 

Наука гражданского права 

Понятие источника гражданского права, понятие гражданско-правового нормативного 

акта. Состав гражданского законодательства РФ. Гражданский кодекс как важнейший 

источник гражданского права. Общая характеристика федеральных законов, содержащих 

нормы гражданского права. Правовые акты в гражданском праве. Акты федеральных 

органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права. Значение актов 

высших судебных органов. Обычай в гражданском праве. Гражданское право и нормы 

международного права. 

Действие гражданского законодательства во времени. Действие гражданского 

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

гражданско-правовых отношениях. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 
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1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. 

перераб. и доп.– М.: Статут, 2017. – 511 с. 

 

Основная литература 

1. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – Москва: Велби, 2013. – 

1006 с. 

Дополнительная литература 

2. Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк. М., 1999. 

3. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963.  

4. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996. 

5. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и 

дифференциация. Л., 1988. 

6. Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. М., 1997. 

7. Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013. 

8. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 года). М., 

1995. 

9. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

М.: Статут, 2006. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техно-

логии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 

занятия по темам раздела. 

 

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Общее учение о гражданском правоотноше-

нии.  

Особенности гражданского правоотношения и его элементы. 

Субъекты гражданских правоотношений и предпосылки их участия в гражданских право-

отношениях. Правосубъектность и ее структура.  

Характер правосубъектности отдельных субъектов гражданских правоотношений (физиче-

ских и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований). 

Объекты гражданских правоотношений и их классификация. 

Содержание гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право. Субъ-

ективная гражданско-правовая обязанность. Связь прав и обязанностей. 

Классификация (виды) гражданских правоотношений. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 4 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских  правоотношений  

Понятие и виды субъектов гражданского права. Правосубъектность граждан: понятие, 

характер и структура. 

Правоспособность граждан: понятие, сущность, черты и гарантии реализации. Соот-

ношение и взаимосвязь гражданской правоспособности и субъективного гражданского пра-

ва. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Содержание правоспособно-

сти граждан. Возрастание в условиях становления социально-правового демократического 

Российского государства ценности личности человека и гражданина, его прав и свобод. Слу-

чаи, основания и порядок частичного ограничения правоспособности граждан.  
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Дееспособность граждан: понятие, сущность и соотношение с правоспособностью. 

Содержание дееспособности граждан. Дифференциация граждан по объему их дееспособно-

сти. Полностью дееспособные граждане. Относительно дееспособные граждане. Частично 

дееспособные граждане. Ограниченно дееспособные граждане. Абсолютно недееспособные 

граждане. 

Особенности реализации правосубъектности лицами, отбывающими уголовное нака-

зание, связанное с лишением и без лишения свободы, находящимися в изоляторах временно-

го содержания, заключенными под стражу, а также подвергнутыми административному аре-

сту. 

Гражданская правосубъектность граждан индивидуальных предпринимателей, рос-

сийских граждан, имеющих гражданство других государств, иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Место жительства граждан и его юридическое значение. Гражданско-правовой инсти-

тут признания граждан безвестно отсутствующими и объявления их умершими: понятие, со-

став, принципы и система. 

Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно отсут-

ствующим и объявления его умершим. Роль органов внутренних дел в розыске граждан, ме-

стонахождение которых неизвестно. Правовые последствия явки или обнаружения место-

пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умер-

шим. 

Опека и попечительство, понятие, функции и задачи. Гражданско-правовой институт 

опеки и попечительства: понятие, состав и система. Субъекты (объекты) опеки и попечи-

тельства (управления). Органы опеки и попечительства, их функции и задачи и взаимодей-

ствие с другими правоприменительными органами. Опекуны и попечители, их права и обя-

занности. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над дееспособными гражда-

нами. 

Акты гражданского состояния: понятие и виды. Гражданско-правовой институт реги-

страции актов гражданского состояния: понятие, состав, принципы и система. Органы записи 

актов гражданского состояния. Основания и порядок регистрации актов гражданского состо-

яния. Значение записей актов гражданского состояния. Исправление ошибок, внесение изме-

нений, аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие юридического лица в гражданском праве. Цивилистические концепции юри-

дического лица. Сущность и признаки юридического лица. Виды юридических лиц и их ор-

ганизационно-правовые формы. 

Правосубъектность юридического лица, ее характер, содержание и момент возникно-

вения. Наименование юридического лица и иные способы его индивидуализации (форма, то-

варный знак, знак обслуживания, эмблема и т.п.). Правоспособность юридического лица и ее 

универсально-целевой характер и назначение. Лицензирование отдельных видов деятельно-

сти юридического лица. Основания, порядок и правовые последствия ограничения правоспо-

собности юридического лица. Дееспособность юридического лица и способы ее реализации. 

Органы юридического лица и их виды. Разграничение ответственности юридического лица и 

его учредителей. 

Образование, реорганизация и ликвидация юридического лица. 
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Юридическая личность коммерческих (предпринимательских) организаций. Виды 

предпринимательских организаций и их организационно-правовые формы. 

Особенности юридической личности хозяйственных товариществ и обществ. 

Понятие, виды и признаки хозяйственных товариществ и обществ. Общие условия и 

порядок их создания, реорганизации и ликвидации. Права и обязанности учредителей хозяй-

ственных товариществ и обществ. Правовой статус дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ.  

Производственные кооперативы как юридические лица. Понятие и признаки коопера-

тива. Типы и виды кооперативов. Общие условия и порядок образования, реорганизации и 

ликвидации кооператива. Члены кооператива, их права и обязанности. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Особенности их правового положения. Общие условия и порядок их создания, реорганиза-

ции и ликвидации. Ответственность унитарных предприятий. Своеобразие правового поло-

жения казенного государственного (муниципального) предприятия.  

Юридическая личность некоммерческих организаций. Понятие и виды некоммерче-

ских организаций и правовые формы их функционирования.  

Потребительские кооперативы, их правовое положение, сфера действия и задачи. 

Учреждения как юридические лица. Особенности юридической личности органов власти и 

управления (самоуправления). 

Общественные организации и фонды как юридические лица. Виды общественных ор-

ганизаций и фондов и особенности их правового положения. 

Объединения юридических лиц: понятие, виды и организационно-правовые формы. 

Порядок их создания и прекращения деятельности. 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 12 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

муниципальных образований. Государственные (муниципальные) образования как 

приравненные к государству субъекты гражданского права. Формы участия публично-

правовых образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Органы, уполномоченные государством на участие в гражданском обороте от его имени. 

Участие государства в отношениях собственности. Участие государства в обязательственных 

отношениях. Государство как субъект ответственности. Непосредственное участие 

государства во внешнеторговом обороте. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 4 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества. Вещи как объекты 

гражданских прав (понятие и классификация). Движимые и недвижимые вещи. Порядок 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Предприятие как объект 

гражданских прав. Делимые, неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Животные как объекты гражданских прав. Деньги и ценные бумаги как 

объект гражданских правоотношений. Понятие и виды ценных бумаг. Бездокументарные 
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ценные бумаги. Работы и услуги как объекты гражданских прав. Имущественные права и 

обязанности.  

Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) как 

объекты гражданских прав: произведения науки, литературы, искусства и других видов 

творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия, изобретения, рацио-

нализаторские предложения, селекционные достижения, промышленные образцы, програм-

мы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, «ноу-хау».  

Нематериальные блага физических и юридических лиц, публично-правовых 

образований как объекты гражданских прав: понятие и виды. Компенсация морального 

вреда. Защита чести и достоинства. Охрана изображения гражданина. Охрана частной жизни.  

Количество часов аудиторной работы: 4часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. Решения собраний  

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и виды юридических фактов. Юридические составы. 

Классификация юридических фактов. События и действия. 

Сделка в системе юридических фактов. Гражданско-правовой институт сделки и его 

социально-экономическое значение. Понятие и признаки сделки. Классификация сделок. 

Условия действительности сделок: общие и специальные. Общие требования, предъявляемые к 

субъектному составу, единству их воли и волеизъявления, содержанию и форме сделки. 

Формы сделок: понятие и виды. Устная форма сделок. Совершение сделок посред-

ством молчания и реальных (конклюдентных) действий. Письменная форма сделок и ее ви-

ды. Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок. Правовые послед-

ствия несоблюдения установленной законом формы сделок, их нотариального удостоверения 

и требований о государственной регистрации. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Момент, с которого сделки считаются не-

действительными. Полная и частичная недействительность сделки. Основные и дополни-

тельные имущественные последствия недействительной сделки. Срок исковой давности по 

недействительным сделкам. Основные виды ничтожных и оспоримых сделок и их правовые 

последствия. 

Решения собраний как юридические факты: понятие, принятие, недействительность 

решения собраний. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 16 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и 

доп.– М.: Статут, 2017. – 511 с. 

 

Основная литература 

1. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – Москва: Велби, 2013. – 

1006 с. 

Дополнительная литература 
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1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 2011. Кн. 1: Общие 

положения. 

2. Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947.  

3. Веберс Я Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. 

Рига, 1976.  

4. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / науч. ред. В.С. Ем. М.: Ста-

тут, 2000. 

5. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории 

науки гражданского права: Избр. труды: В 2 т. Т. 2. М., 2005.  

6. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав. СПб, 2002.  

7. Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981.  

8. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. М., 

2004. 

9. Черепахин Б. Б. Органы и представители юридического лица // Черепахин Б.Б. Труды по 

гражданскому праву. М., 2001.  

10. Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Черепахин Б.Б. 

Труды по гражданскому праву. М., 2001.  

11. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. 

Труды по гражданскому праву. М., 2001.  

12. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техно-

логии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 

занятия по темам раздела. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективных гражданских обязанностей. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и 

виды пределов осуществления гражданских прав. Осуществление гражданского права в 

противоречии с его назначением.  

Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о недопустимости 

недобросовестной конкуренции как разновидности пределов осуществления гражданских 

прав. Обход закона как форма злоупотребления правом. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 11. Защита гражданских прав 

Гражданско-правовой институт защиты гражданских прав: понятие, состав и система. 

Понятие и содержание права на защиту. Формы и способы защиты гражданских прав. Прио-

ритет защиты в рыночной экономике прав потребителей. Усиление роли судебной защиты 

гражданских прав. 

Понятие, содержание и пределы самозащиты гражданских прав. Необходимая оборо-

на и действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских 
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прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как средство защи-

ты прав и интересов управомоченного лица: понятие, сущность, виды и особенности их реа-

лизации. Признание недействительными актов государственных органов и органов местного 

управления (самоуправления) в системе мер защиты субъективных гражданских прав. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Понятие и виды мер правоохранительного характера, применяемых к нарушителям граждан-

ских прав. Защита гражданских прав, осуществляемая органами внутренних дел. Государ-

ственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-

правовые санкции как меры юридической ответственности. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 6 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 12. Представительство в гражданском праве 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Учение о представи-

тельстве в гражданском праве.  

Понятие и виды представительства. Понятие, форма и срок действия доверенности. 

Удостоверение доверенности. Безотзывная доверенность. Основания и последствия прекра-

щения доверенности. Правовые последствия совершения сделок и иных юридически значи-

мых действий при отсутствии или превышении полномочий представителем.  

Коммерческое представительство: понятие, сущность, оформление и способы осу-

ществления. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 13. Сроки осуществления, защиты гражданских прав, исполнения 

обязанностей 

Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их 

классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Сроки 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. 

Сроки исполнения обязанностей. 

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

Совершение действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков 

исковой давности. Начало, приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. 

Применение сроков исковой давности. Истечение срока исковой давности. Восстановление 

сроков давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и 

доп.– М.: Статут, 2017. – 511 с. 
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Основная литература  
1. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – Москва: Велби, 

2013. – 1006 с. 

. 

Дополнительная литература 

2. Гражданское право в 2-х т. Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 2000. 

3. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000.  

4. Мирошникова Н.И. Механизм осуществления субъективных гражданских прав. Яро-

славль, 1989.  

5. Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. М.. 

2006. 

6. Кириллова М.Я., Крашенинников П. В. Сроки в гражданском праве. Исковая дав-

ность. М.: Статут, 2007. 

7. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2006. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техно-

логии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 

занятия по темам раздела. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 

Тема 14. Понятие собственности и права собственности. Формы собственности 

Понятие собственности и ее экономическая сущность. Отношения собственности в 

рыночной экономике. Основные экономические формы присвоения материальных благ. Пра-

вовые формы реализации экономических отношений собственности. Право собственности и 

другие вещные права как подотрасль гражданского права. Проблемы права собственности и 

других вещных прав в теории гражданского права.  

Понятие права собственности. Право собственности в системе вещных прав. Субъек-

ты, объекты и содержание субъективного права собственности. Принципы реализации субъ-

ективного права собственности. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели иму-

щества. Особенности правового регулирования отношений собственности на отдельные объ-

екты. 

Основные модели права собственности в различных правовых системах. 

Виды права собственности по российскому гражданскому праву. 

Право частной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и содер-

жание. 

Право государственной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и 

содержание. Юридические формы и особенности реализации права государственной соб-

ственности. 

Право муниципальной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и 

содержание. Юридические формы и особенности реализации права муниципальной соб-

ственности. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 15. Приобретение и прекращение права собственности 

Первоначальные и производные основания возникновения права собственности. Дву-

единый характер оснований возникновения и прекращения права собственности. 
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Основные способы возникновения права собственности. Приобретение права собственно-

сти на вновь изготовленную вещь и созданное имущество. Понятие, правовой режим и юридиче-

ские последствия самовольной постройки. Право собственности на плоды, продукцию и доходы, 

полученные в результате использования имущества. Приобретение права собственности на чужое 

переработанное имущество (материалы). Обращение в собственность общедоступных для сбора 

вещей. Возникновение права собственности на имущество, не имеющее собственника, собствен-

ник которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое 

он утратил право собственности по иным основаниям в силу закона (бесхозяйственные и брошен-

ные движимые и недвижимые вещи). Приобретение права собственности на находку безнадзор-

ных животных и клад. Возникновение права собственности в силу приобретательской давности. 

Приобретение права собственности на имущество по гражданско-правовым сделкам, в том 

числе в результате приватизации государственного и муниципального имущества. Переход в соб-

ственность объектов потребительских кооперативов к их членам, полностью выплатившим за них 

свои паевые взносы. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Приобретение права собственности в порядке наследования и в связи с реорганизаци-

ей юридических лиц. 

Основные способы прекращения права собственности и юридические формы их реа-

лизации. Субъективно-объективные основания прекращения права собственности: отчужде-

ние собственником своего имущества; отказ собственника от права собственности; потреб-

ление, гибель или уничтожение имущества; утрата права собственности на имущество, при-

обретенное добросовестным приобретателем, и по иным основаниям. 

Принудительное возмездное прекращение права собственности вследствие: обраще-

ния взыскания на имущество по обязательствам собственника; отчуждения имущества, кото-

рое в силу закона не может принадлежать данному лицу; отчуждения недвижимого имуще-

ства в связи с изъятием земельных участков (иных объектов природы) для государственных 

и муниципальных нужд; выкупа или продажи с публичных торгов бесхозяйственно содер-

жимых культурных ценностей, жилых помещений, ненадлежащим образом используемых 

земельных участков и домашних животных; изъятия имущества у собственника для нужд 

общества и государства (реквизиция и национализация). 

Принудительное безвозмездное прекращение права собственности в виде санкции за 

совершение преступления или иного правонарушения (конфискация). 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 16. Право общей собственности  

Понятие, сущность, субъекты, основания возникновения и содержание права общей 

собственности. Виды права общей собственности. Юридическая природа и значение доли 

участника в праве общей собственности. Основания и пределы трансформации права общей 

собственности одного вида в другой. 

Право общей долевой собственности: понятие, сущность и основные черты. Опреде-

ление и изменение долей в праве общей собственности. Особенности реализации правомо-

чий собственников в долевой собственности. Правовой режим плодов, продукции и доходов, 

полученных от имущества, находящегося в долевой собственности. Бремя содержания и риск 

случайной гибели имущества, находящегося в долевой собственности. 

Выдел доли и раздел долевой собственности. Преимущественное право покупки при 

отчуждении доли в общей долевой собственности. 
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Право общей совместной собственности: понятие, сущность, основные черты и сфера 

функционирования. Особенности возникновения, реализации содержания и прекращения 

совместной собственности. 

Право совместной собственности супругов и его характерные черты. 

Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Объекты 

права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности осу-

ществления правомочий собственности в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Выдел доли 

и раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 17. Ограниченные вещные права 

Ограниченные вещные права и право собственности. Производность, зависимость и 

ограниченность характера и содержания ограниченных вещных прав от права собственности. 

Виды вещных прав.  

Право хозяйственного ведения имуществом: понятие, сущность, субъекты, объекты, 

содержание и сфера применения, основания возникновения и прекращения. 

Право оперативного управления имуществом: понятие, субъекты, объекты, содержа-

ние, сфера применения, основания возникновения и прекращения. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком: понятие, субъекты, 

объекты, содержание, основания приобретения и прекращения, целевой (личный или произ-

водственный) характер потребления. Право пожизненного (фактически наследуемого) вла-

дения жилым помещением нанимателя в доме государственного и муниципального жилищ-

ного фонда. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и другими объек-

тами природы: понятие, субъекты, объекты, содержание, основания приобретения и прекра-

щения, производственный характер потребления. 

Право личного (ограниченного) пользования чужим земельным участком и другим 

недвижимым имуществом (сервитут): понятие, юридическая природа, назначение, основания 

возникновения и прекращения, порядок и условия оформления. Иные ограниченные вещные 

права физических и юридических лиц. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 14 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 18. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и сущность юридической защиты права собственности и других вещных 

прав. Гражданско-правовой институт защиты права собственности и других вещных прав. 

Учение о защите права собственности и вещных прав.  

Понятие и общая характеристика гражданско-правовых способов защиты права соб-

ственности и иных вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование имущества из чужо-

го незаконного владения (виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не свя-

занных с лишением владения (негаторный иск). Требования об освобождении имущества от аре-

ста (исключении из описи). Защита прав владельца имущества, не являющегося его собственни-

ком. 

Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав.  
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Количество часов аудиторной работы: 4 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– 

М.: Статут, 2017. – 511 с. 

Основная литература  

1. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – Москва: Велби, 2013. – 

1006 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2004. 557 с. 

2. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2010.  

3. Скловский К. И. К проблеме права собственности // Правоведение. 1990. № 1. 

4. Толстой Ю. К. Еще раз о формах собственности в Российской Федерации // Правоведение. 

1993. № 3. 

5. Щенникова Л. В. Вещное право. Учебное пособие. Пермь, 2001. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техно-

логии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 

занятия по темам раздела. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

 

Тема 19. Общие положения обязательственного права. Обязательственное право 

и обязательства 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права: понятие, состав и си-

стема. Значение обязательственного права в регулировании отношений гражданского оборо-

та.  

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от иных граж-

данско-правовых отношений. Основания возникновения обязательств. Система обязательств 

в гражданском праве. Состав обязательств. 

Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве и ее разновидности. 

Виды обязательств с множественностью лиц: долевые, солидарные, субсидиарные. Обяза-

тельства в пользу третьего лица. Регрессные обязательства. Перемена лиц в обязательстве: 

уступка права требования и перевод долга. Обязательства, связанные с личностью должника 

или кредитора. 

Объект (предмет) и содержание обязательств. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 16 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 20. Гражданско-правовой договор  

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как юридиче-

ский факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора и до-

говорная дисциплина в условиях рыночной экономики. 
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Система гражданско-правовых договоров. Типы, виды и разновидности договоров. 

Смешанные (комбинированные) договоры и нетипичные договоры в гражданском праве. 

Классификация договоров в гражданском праве. Публичный договор. Договор присоедине-

ния. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 

Содержание договора. Договор и закон. Существенные условия договора и их значе-

ние для его действительности. Инициативные и предписываемые условия договора и их со-

отношение. Другие виды условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Заключение договора по предло-

жению, сделанному с указанием срока для ответа и без указания срока для ответа. Опоздание 

ответа. Место заключения договора. Форма и способы заключения договора. Заключение до-

говора на торгах, биржах и порядок его оформления. Заключение договора в обязательном 

порядке. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. Толкование договора. 

Понятие, основания и порядок изменения и расторжения договора. Случаи односто-

роннего расторжения договора. Правовые последствия изменения и расторжения договора. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 9 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 21. Исполнение обязательств  

Понятие, предмет и значение исполнения обязательств. Условия надлежащего испол-

нения обязательств. Субъект исполнения обязательств. Исполнение кредитору и третьему 

лицу. Возложение исполнения обязательства. Срок исполнения, досрочное исполнение обя-

зательства, исполнение обязательства, в котором не указан срок или определен момент тре-

бования кредитора. Способ и качество исполнения обязательства. 

Валюта денежных обязательств. Исполнение альтернативного, долевого, солидарного 

и субсидиарного обязательства. Частичное исполнение обязательства. Неисполнение и не-

надлежащее исполнение обязательства и их правовые последствия. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 22. Обеспечение исполнения обязательств  

Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды и формы неустойки. Со-

отношение неустойки и убытков.  

Залог в системе способов обеспечения исполнения обязательств: понятие, предмет, виды и 

основания возникновения. Договор о залоге: понятие, форма, регистрация. Права и обязанности за-

логодержателя и залогодателя. Последующий залог. Особенности залога недвижимости (ипотека). 

Прекращение залога.  

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Удовлетворение требований кредитора за счет удерживаемого имущества.  

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, основа-

ния возникновения, ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего обяза-

тельство за должника. Прекращение поручительства.  

Банковская гарантия в системе способов обеспечения исполнения обязательств: поня-

тие, основание возникновения правовых отношений банковской гарантии, субъектный со-

став. Права и обязанности сторон по банковской гарантии. Регрессные требования гаранта к 

должнику основного обязательства. Прекращение банковской гарантии.  
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Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, форма соглаше-

ния, последствия прекращения и исполнения обязательств, обеспеченных задатком.  

Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 12 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 23. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие, сущность и черты гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая 

ответственность в системе мер защиты гражданских прав. Гражданско-правовые санкции и ответ-

ственность. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Учение о граждан-

ско-правовой ответственности. 

Функции гражданско-правовой ответственности: восстановительная, компенсацион-

ная, стимулирующая, воспитательная, репрессивная.  

Формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков (вреда); компен-

сация морального вреда; уплата неустойки (утрата задатка); уплата процентов; конфискация 

имущества.  

Виды гражданско-правовой ответственности: договорная и внедоговорная; основная и 

субсидиарная; полная и ограниченная; ответственность за свои действия и за действия дру-

гих лиц. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправность пове-

дения лица как условие гражданско-правовой ответственности: понятие и особенности его 

проявления. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь 

между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина право-

нарушителя как условие гражданско-правовой ответственности: понятие, формы, презумп-

ция вины, основания ответственности без вины. 

Основания освобождения от гражданской ответственности. Размер гражданско-

правовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности и их нормативно-

правовое определение. Соотношение убытков и неустойки в гражданском праве. Основания 

повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 24. Изменение и прекращение обязательств 

Понятие изменения и прекращения обязательств. Понятие и виды оснований прекра-

щения обязательств.  

Отдельные основания прекращения обязательств.  

Прекращение обязательства исполнением. Прекращение обязательства зачетом. Пре-

кращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Прекращение обя-

зательства новацией. Прекращение обязательства вследствие прощения долга. Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 

государственного органа. Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение обя-

зательства ликвидацией юридического лица. 

Иные основания прекращения обязательств. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 12 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. 

и доп.– М.: Статут, 2017. – 511 с. 

 

Основная литература  

1. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – Москва: Велби, 2013. – 

1006 с. 

Дополнительная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 2011. Кн. 1: 

Общие положения. 

2. Гражданское право в 2-х т. Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 2000. 

3. Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003 – 

2004. 

4. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2006. 

5. Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском пра-

ве (классика российской цивилистики). М.: Статут, 2003. 

6. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техно-

логии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 

занятия по темам раздела. 

 

РАЗДЕЛ VI ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 

Тема 25. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве  

Понятие и содержание личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Особенности гражданско-правового регулирования личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные неимуществен-

ные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, на обеспечение личной 

неприкосновенности и тайны личной жизни. Особенности осуществления и защиты личных 

неимущественных прав в гражданском праве. Компенсация морального вреда как общий 

способ защиты личных неимущественных прав.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 26. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Условия 

и последствия удовлетворения исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. От-

личие сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию от клеветы и диффа-

мации. Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации. Гражданско-

правовые способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, 

обеспечивающих неприкосновенность их личности. Право на неприкосновенность личного 
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облика гражданина (право на изображение). Право на телесную неприкосновенность. Право 

на охрану жизни и здоровья. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, направленных 

на обеспечение тайны их частной жизни. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

неприкосновенность личной документации. Право на охрану личной жизни. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 7 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

 

Тема 27 Биография и основные труды ведущих дореволюционных цивилистов 

1. Общие биографические сведения. 

2. Знакомство с трудами дореволюционных цивилистов (Д.И. Мейера, Е.В. Вась-

ковского, В.И. Синайского, К.П. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича и др.). 

3. Основные правовые идеи. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 6 часов подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям.  

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и 

доп.– М.: Статут, 2017. – 511 с. 

 

Основная литература 
1. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – Москва: Велби, 2013. – 

1006 с. 

Дополнительная литература 

1. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической 

мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории хозяйственного права. М., 

2000. 777 с. 

2. Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве 

(классика российской цивилистики). М.: Статут, 2003. 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. М.: Статут, 

2012. Том 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права. 958 с. 

4. Толстой Ю.К. Личные неимущественные правоотношения. М.: Академия, 2009. 

5. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005. С. 450 - 459. 

6. Якушев В.С. Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское законода-

тельство // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. М.: 

Статут, 2001.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техно-

логии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 

занятия по темам раздела. 
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9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя мо-

гут использоваться следующие виды образовательных технологий: ролевые игры, работа в 

малых группах, решение ситуационных задач, тестирование в системе LMS.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю: 

Рекомендуем посещение лекций теми преподавателями, которые ведут семинары со 

студентами данного потока. Это важно для того, чтобы на практическом занятии не повто-

ряться, а продуманно углублять изучение предмета. 

Проведение семинаров в группах должно быть синхронным и строится строго по 

плану прохождения дисциплин. 

Обязательным является требование к студентам о написании реферата по курсу 

(научного и информационного), эссе, двух контрольных работ и проведение коллоквиума. 

Тематика формы отчетности должны быть спланированы преподавателем в начале учебного 

года. 

Важным элементом в организации учебного процесса является контроль за 

самостоятельной работой студентов.  

По всем темам курса студенты должны пройти через определенную форму контроля и 

отчетности перед преподавателем. 

Обязательным требованием к студентам является письменное решение задач-казусов. 

Еженедельные консультации используются преподавателями для вызова студентов на 

индивидуальные собеседования. Каждое пропущенное студентом занятие должно быть им 

отработанно на индивидуальной встрече с преподавателем. 

В течение учебного года студент должен прочитать и законспектировать одну 

цивилистическую монографию. Названия и авторы работ, а также периоды отчетов 

согласуются преподавателем со студентами на семинарских занятиях. 

Одно занятие должно быть посвящено биографии и основным трудам ведущих 

цивилистов России. 

Студенты должны иметь возможность изучения практики, в том числе посещения 

судебных заседаний. Эти работы могут быть организованны коллективно или 

индивидуально. 

Студентам должна быть предоставлена возможность углубленного изучения 

дисциплины в рамках научно-исследовательских семинаров, кружков, проблемных групп. 

Каждый преподаватель концентрирует вокруг себя студентов, занимающихся научной 

работой под его руководством. 

 

9.2. Методические указания студентам 

При изучении курса «Гражданское право» вам необходимо иметь в виду: 

Обязательным требованием является письменное решение задач-казусов, при этом от-

веты должны быть максимально подробными. 

В течение четвертого модуля каждый студент должен подготовить одну рефератив-

ную работу (научную и информационную). Тематика и сроки представления рефератов со-

гласовываются с преподавателем, ведущим семинарские занятия. 

Обязательное условие допуска к экзамену - положительные оценки по всем видам те-

кущего контроля. 

Пропуски занятий и неудовлетворительные оценки студент может исправить на инди-

видуальных консультациях преподавателя. 
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Обращаем внимание всех студентов на обязательность углубленного изучения одной 

из цивилистических монографий. Ваш выбор может быть сделан с учетом библиографиче-

ского списка данной программы курса. 

Экзамен по гражданскому праву вы будете сдавать в  IV модуле путем устного ответа 

на два вопроса и решение одной задачи, позволяющие определить степень освоения поня-

тийного аппарата, классификаций, конструкций и теоретического материала. 

Дисциплинированность посещения занятий как лекционных, так и семинарских, стро-

гий учет работы, который будет вестись преподавателями, является важной предпосылкой 

успешной сдачи экзамена.  

Большую роль играет самостоятельная работа студента – важнейшая форма учебного 

процесса, поскольку познание осуществляет сам обучающийся, эту работу за него не может 

выполнить никто. Главная задача самостоятельной работы – развитие умения приобретать 

научные знания через личный поиск, формирование активного интереса к творческому само-

стоятельному подходу в учебной работе. Самостоятельная работа развивает у студентов 

многие профессиональные качества – организованность, дисциплинированность, инициати-

ву, волю, упорство, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоя-

тельному мышлению. Самостоятельная работа – главное средство превращения знаний в 

навыки.  

Самостоятельная работа обеспечивается: 

- внимательным слушанием лекции и её осмысленным конспектированием; 

- изучением и анализом обязательной и рекомендуемой литературы; 

- разъяснением неясных вопросов на консультациях у преподавателя; 

- активным участием на семинарских и практических занятиях; 

- правильным распределением учебного времени на занятия с преподавателем и на 

самостоятельную деятельность. 

Условиями эффективности самостоятельной работы являются: 

- планирование учебного времени; 

- целенаправленность и активность в изучении учебного материала, поиск более со-

вершенных способов овладения знаниями и навыками; 

- систематичность подготовки; 

- самоконтроль и самокритику собственных знаний. 

Формы самостоятельной работы: 

- работа с научной книгой (из списков обязательной и дополнительной литературы); 

- подготовка к практическим занятиям, которая заключается в самостоятельной работе 

студента над изучением темы семинара, тщательном выполнении всех заданий. Вы должны 

быть готовы к докладу по каждому вопросу из плана семинара и к участию в обсуждении 

дополнительных вопросов по теме. В ответе должна быть самостоятельность, творческое от-

ношение к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах; 

- решение в письменной форме юридических казусов (задач) в соответствие с дей-

ствующим законодательством. Прежде чем приступить к решению задач, необходимо вни-

мательно изучить конспекты лекций, соответствующую литературу, нормативный материал, 

сложившуюся судебную практику; 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем проверки 

письменных заданий по темам, оценки подготовленности студента к практическим и семи-

нарским занятиям. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля  

Темы рефератов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право" 

для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

33 

 

1. Понятие и система частного права.  

2. Предмет, метод и функции гражданского права.  

3. Принципы гражданского права. 

4. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.  

5. Корпоративные отношения как составляющая предмета гражданского права.  

6. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового регулирования.  

7. Место гражданского права системе права. 

8. Источники гражданского права.  

9. Судебная практика как источник гражданского права.  

10. Понятие и система гражданского законодательства 

11. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства. 

12. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

13. Виды гражданских правоотношений. 

14. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении.  

15. Развитие содержания правоспособности граждан при переходе  к рыночной экономики.  

16. Дееспособность граждан.  

17. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без граж-

данства.  

18. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних.  

19. Ограничение дееспособности граждан.  

20. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности (по ма-

териалам судебной и административной практики). 

21. Правовое положение индивидуальных предпринимателей.  

22. Банкротство гражданина.  

23. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

24. Понятие, сущность и признаки юридического лица.  

25. Виды юридических лиц. 

26. Правосубъектность юридического лица. 

27. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

28. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве.  

29. Реорганизация или ликвидация юридических лиц.  

30. Товарищество как юридическое лицо.  

31.  Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной ответствен-

ностью как юридические лица.  

32. Акционерное общество  как юридическое лицо.  

33. Дочерние и зависимые общества как юридические лица.  

34. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица.  

35. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.  

36. Некоммерческие организации как юридические лица.  

37. Публично-правовое образования как субъекты гражданского права.  

38. Понятие и виды объектов гражданского права.  

39. Имущество как объект гражданского оборота.  

40. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.  

41. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей.  

42. Деньги как объект гражданских прав. 

43. Ценные бумаги как объект гражданских прав.  

44. Работы и услуги как объект гражданских прав. 

45. Информация как объект гражданских прав.  

46. Нематериальные блага как объект гражданских прав.  

47. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  
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48. Понятие и виды сделок в гражданском праве.  

49. Условия недействительности сделок.  

50. Воля и волеизъявление в сделке.  

51. Форма сделок.  

52. Оспоримые и ничтожные сделки.  

53. Правовые последствия признания недействительности сделки.  

54. Понятие и способы осуществления гражданских прав.  

55. Пределы осуществления гражданских прав.  

56. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве.  

57. Понятие и способы осуществления субъективных гражданских обязанностей.  

58. Представительство в гражданском праве.  

59. Правопреемство в гражданском праве.  

60. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права.  

61. Самозащита гражданских прав.  

62. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.  

63. Понятие и и виды мер государственного принуждения , применяемые к нарушителю 

гражданских прав.  

64. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.  

65. Условия гражданско-правовой ответственности.  

66. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

67. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.  

68. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 

69. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя.  

70. Особенности ответственности по денежным обязательствам.  

71. Основания от освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

72.  Возмещение морального вреда. 

73. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

74. Сроки осуществления гражданских прав. 

75. Понятие и виды сроков исковой давности.  

76. Сроки исполнения обязанности в гражданском праве.  

77. Исчисление сроков исковой давности.  

78. Собственность как экономическая категория и гражданско-правые формы реализации 

экономических отношений собственности.  

79. Понятие и содержания права собственности.  

80. Правомочия собственника в различных правовых системах.  

81. Вещные права в гражданском праве.  

82. Приобретение права собственности.  

83. Прекращение права собственности.  

84. Право частной собственности в российском гражданском праве.  

85. Право собственности хозяйственных товариществ.  

86. Право собственности хозяйственных обществ.  

87. Право собственности производственных кооперативов.  

88. Право собственности некоммерческих организаций.  

89. Право собственности потребительских кооперативов.  

90. Право собственности общественных и религиозных организаций.  

91. Право собственности благотворительных и иных фондов.  

92. Право собственности объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов).  

93. Понятие и содержание право собственности граждан.  

94. Объекты права собственности граждан.  

95. Осуществление и прекращение права собственности граждан.  
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96. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятель-

ность. 

97. Право собственности на квартиру.  

98. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве.  

99. Право публичной собственности.  

100. Право собственности Российской Федерации.  

101. Субъекты права публичной собственности.  

102. Объекты права публичной собственности. 

103. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности публично-

правовых образований.  

104. Гражданско-правовые формы приватизации государственного и муниципального иму-

щества.  

105. Приватизация жилых помещений в госдарственном и муниципальном жилом фонде.  

106. Понятие и виды права общей собственности.  

107. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности.  

108. Осуществление права общей долевой собственности.  

109. Понятие и основания возникновения общей совмествной собственности.  

110. Содержания и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой собствен-

ности.  

111. Понятие и виды права общей совместной собственности.  

112. Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского хозяйства). 

113. Право общей совместной собственности супругов.  

114. Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

115.  Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника.  

116. Право хозяйственного ведения.  

117. Право оперативного управления.  

118. Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости.  

119. Сервитуты (понятие и виды). 

120. Вещные правовые способы защиты права собственности.  

121. Виндикационный иск.  

122. Негаторный иск.  

123. Защита права собственности от вмешательства государства.  

124. Защита ограниченных вещных прав.  

125. Вещно-правовая защита владения.  

126. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

127. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.  

128. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.  

 

10.2 Темы эссе 

1. Проблема разграничения частного и публичного права. 

2. Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». 

3. Общетеоретическая проблема метода правового регулирования.  

4. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

5. Понятие "обход закона" в доктрине и практике гражданского права. 

6. Пределы осуществления и принципы гражданского права: проблема соотношения поня-

тий. 

7. Место категории «добросовестность» в понятийном аппарате гражданского права. 

8. О понятиях "пределы осуществления прав и свобод граждан" и "пределы ограничения 

прав и свобод граждан". 
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9. Законодательные новеллы части первой Гражданского кодекса России: комментарии и 

размышления. 

10. Судебный прецедент. Можно ли акты судов РФ (включая руководящие разъяснения 

высших судебных инстанций) считать прецедентами?   

11. Роль учений дореволюционных цивилистов. 

 

10.3 Коллоквиум проводится по темам раздела 3 «Осуществление и защита граждан-

ских прав». 

 

Тематика контрольных работ 

Тема контрольной работы № 1 «Гражданские правоотношения». 

Тема контрольной работы № 2 «Право собственности и иные вещные права». 

10.4  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие и система частного права. 

2. Понятие гражданского права как отрасли права.  

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

4. Источники гражданского права Российской Федерации.  

5. Роль судебной практики в регулировании гражданских правоотношений. 

6. Применение права по аналогии. 

7. Гражданское законодательство. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

10. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

11. Правоспособность граждан. 

12. Понятие и виды дееспособности граждан. 

13. Дееспособность несовершеннолетних. 

14. Досрочное приобретение гражданином полной дееспособности. 

15. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

16. Ограничение дееспособности граждан. 

17. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

18. Виды юридических лиц и их классификация.  

19. Понятие и признаки юридического лица. 

20. Основные теории юридических лиц. 

21. Порядок и способы создания юридических лиц. 

22. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

23. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

24. Правовое положение некоммерческих организаций.  

25. Понятие несостоятельности (банкротства). 

26. Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере. 

27. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью как участники граждан-

ских правоотношений. 

28. Акционерное общество как участник гражданских правоотношений. 

29. Дочерние и зависимые общества. 

30. Унитарные государственные и муниципальные предприятия как юридические лица. 

31. Особенности правового положения производственных кооперативов. 

32. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений. 

33. Классификация вещей как объектов гражданских прав. 

34. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 
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35. Движимое и недвижимое имущество как объект гражданского права, его правовой ре-

жим. 

36. Нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

37. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их гражданско-

правовая защита.  

38. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

39. Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность. 

40. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

41. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

42. Понятие и виды сделок. 

43. Форма сделок. Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы. 

44. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 

45. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности сделок. 

46. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. 

47. Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия как способы защиты 

гражданских прав.  

48. Понятие и условия ответственности в гражданском праве. 

49. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности неза-

висимо от вины. 

50. Основания и условия ответственности по гражданскому праву. 

51. Понятие убытков в гражданском праве. Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убыт-

ки». 

52. Убытки и неустойка в гражданском праве.  

53. Виды неустойки: в зависимости от порядка установления; в зависимости от соотношения 

с убытками. 

54. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков.  

55. Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давно-

сти. 

56. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

57. Понятие и виды вещных прав. 

58. Понятие собственности и права собственности. 

59. Общая характеристика и классификация способов приобретения права собственности.  

60. Приобретение права собственности на вновь созданную вещь.  

61. Переработка.  

62. Самовольная постройка.  

63. Приватизация. 

64. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

65. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника.  

66. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадле-

жать.  

67. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно нахо-

дится.  

68. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.  

69. Реквизиция.  

70. Конфискация.  

71. Национализация. 

72. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная давность). 

73. Находка.  

74. Клад.  
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75. Обращение в собственность общедоступных вещей.  

76. Приобретение права собственности на безнадзорных животных.  

77. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.  

78. Приобретение права собственности на вещи, от которых собственник отказался. 

79. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты, особенности приобре-

тения, прекращения и осуществления права частной собственности).  

80. Право государственной и муниципальной собственности (понятие,  субъекты, содержа-

ние, особенности приобретения, прекращения и осуществления права государственной и му-

ниципальной собственности). 

81. Понятие и виды обшей собственности.  

82. Общая долевая собственность.  

83. Общая совместная собственность. 

84. Защита права собственности и других вещных прав.  

85. Виндикационный иск.  

86. Способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

87. Понятие и основания возникновения обязательств.  

88. Понятие гражданско-правового договора.  

89. Реальный и консенсуальный договоры, односторонние и взаимные договоры, возмезд-

ные и безвозмездные договоры.  

90. Договоры в пользу третьего лица. 

91. Форма и содержание (условия) договора. 

92. Порядок заключения договора. 

93. Заключение договора в обязательном порядке.  

94. Заключение договора на торгах.  

95. Предварительный договор.  

96. Публичный договор. 

97. Договор присоединения. 

98. Изменение и расторжение договора. 

99. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и субси-

диарные. 

100. Принципы исполнения обязательств.  

101. Надлежащее исполнение обязательств.  

102. Сроки, место и способ исполнения обязательств.  

103. Альтернативные и факультативные обязательства. 

104. Перемена лиц в обязательстве  

105. Исполнение обязательства третьими лицами (возложение, исполнение обязательства 

третьим лицом без согласия должника, переадресовка исполнения обязательства). 

106. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и особенности обеспечительных обяза-

тельств, общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

107. Неустойка (понятие, виды).  

108. Задаток. Отличие задатка от аванса. 

109. Залог как способ обеспечения обязательств.  

110. Залог товаров в обороте.  

111. Залог вещей в ломбарде.  

112. Ипотека.  

113. Удержание. 

114. Поручительство.  

115. Банковская гарантия.  

116. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.  
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117. Убытки  как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, виды, объем воз-

мещения).  

118. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

119. Вина как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, формы, смешанная 

вина). 

120. Случай и непреодолимая сила. 

121. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  

122. Исполнение обязательства за счет должника.  

123. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь. 

124. Просрочка должника и кредитора.  

125. Ответственность должника за действия третьих лиц.  

126. Ответственность должника за своих работников. 

127. Исполнение обязательства как способ прекращения обязательства.  

128. Отступное.  

129. Новация.  

130. Прощение долга.  

131. Зачёт. 

132. Невозможность исполнения обязательства.  

133. Прекращение обязательства смертью гражданина.  

134. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. 

 

 11. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снима-

ется балл из итоговой оценки). 

‒ Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе 

решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений 

(каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к 

оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, 

полнота и эффективность решений. 

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления 

отчёта и презентации). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0\3* Отекущий + 0\4* Оауд + 0\3* Осам.работа  

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ок/р + n4·Околлоквиум + n5·Ореферат, 

при этом n1 = 0,2, n2 = 0,2, n3 = 0,2, n4 = 0,2, n5 = 0,2. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: ариф-

метический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– 

М.: Статут, 2017. – 511 с. 

 

12.2. Основная литература  

1. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – Москва: Велби, 2013. – 

1006 с. 

 

12.3. Дополнительная литература 

1. Гражданское право в 2-х т. Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 2000. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. А. 

П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации с постатейным приложением судебной прак-

тики Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и федеральных арбитражных судов округов / Н. Н. Аверченко.  М. : Проспект, 

2006. 

4. Абова Т.Е. Субъекты гражданского права. М.: Изд-во ИГиП, 2000. 

5. Абрамова Е. О понятии формы ценной бумаги // Хозяйство и право. 2013. № 1.  

6. Аверченко Н.Н. Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав // Журнал рос-

сийского права. 2004. № 5. 

7. Авласевич А.И. Проблемы защиты добросовестного приобретателя при отчуждении ему 

вещи неуправомоченным лицом // Иваново-вознесенский юридический вестник. 2001. № 7/8. 

8. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М.: БЕК, 1994. 

9. Аграновский А.В. Денежное обязательство и способы его исполнения // Право: теория и 

практика. 2003. № 14. 

10. Алдошин О.Н. Ответственность государства по обязательствам во внутреннем граждан-

ском обороте // Журнал российского права. 2001. № 1. 

11. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования 

// Сб. уч. тр. Свердлов. юрид. ин-та. Свердловск, 1970. Вып. 13. 

12. Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк М.: Статут, 1999. 

13. Анисимов В.Ф. Если честь и достоинство гражданина ущемлены журналистом // Журнал 

российского права. 2001. № 1. 

14. Анненков К. Система русского гражданского права. Т.1.Введение и общая часть.-

СПб.:Тип.М.М. Стасюлевича,1899. 

15. Анохин В., Соколова Ю. Договоры в современной экономике // Хозяйство и право. 2013. 

№ 10. 
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16. Анохин В.С., Ларин А.М., Соколова Ю.А. Экономические и правовые проблемы банк-

ротства в Российской Федерации. М.: Юрист, 2012.  

17. Антология уральской цивилистики.1925-1989г.г.: Сб.ст. /Урал.гос.юрид.акад.,Урал.отд-

ние Рос.шк.част.права. М.: Статут,2001. 

18. Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. М.: Статут, 2012. 

19. Архипов С.И. Юридическое лицо как правовая конструкция // Вестник УГТУ - УПИ. Се-

рия экономика и управление. Екатеринбург, 2005. № 1. 

20. Бевзенко Р.С., Фахретдинов Т.Р. Зачет в гражданском праве: Опыт исследования теоре-

тической конструкции и обобщения судебной практики. М.: Статут, 2006. 

21. Безлепкин Б. Т. Судебная защита чести и достоинства граждан в охранительных отно-

шениях // Правоведение. 1990. № 1. 

22. Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: Классическая традиция и современные 

тенденции М.: Статут, 2006. 

23. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: учеб. пособие по специ-

альному курсу: в 2 т. М.: ЮрИнфоР, 2007. 

24. Кодификация российского частного права / под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008.  

25. Богданова Е.Е. Принцип разумности в гражданском праве Российской Федерации // Ад-

вокат. 2013. № 1. 

26. Богданова Е.Е. Проблема основания защиты субъективных гражданских прав // Журнал 

российского права. 2004. № 10. 

27. Бондаренко Н.Л. Снижение неустойки судом: понятие и значение // Журнал российского 

права. 2013. № 11.  

28. Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части пер-

вой, части второй, части третьей (постатейный) с постатейными материалами. М.: Книжный 

мир, 2004. 

29. Брагинский М.И. Участие Советского государства в гражданских правоотношениях. 

М.: Юрид. лит., 1981. 

30. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 2011. Кн. 1: Общие 

положения. 

31. Братусь М.Б. О соотношении (конкуренции) вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов // Журнал российского права. 2005. № 6. 

32. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Госюриздат, 1963. 

33. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат, 1950. 

34. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М.: Юриздат, 1947. 

35. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

36. Васильев Г. С. Ограничения оборота вещей // Правоведение. 2006. № 1. 

37. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. 

Рига: Зинатне, 1976. 

38. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2004. 

39. Витман Е.В. Разграничение самоуправства и самозащиты права // Юридические науки. 

2006. № 2. 

40. Вишнепольская И. Использование изображения гражданина: проблемы и риски // Хозяй-

ство и право. 2013. № 9. 

41. Власов А. В. К дискуссии о вещных и обязательственных правах // Правоведение. 2000. 

№ 2. 

42. Волков А.В. Теория концепции «Злоупотребление гражданскими правами». Волгоград: 

Изд-во Волгоградского ун-та, 2007. 

43. Габов А.В. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью в российском 

законодательстве. М.: Статут, 2010. 

44. Германов А.В. От пользования к владению и вещному праву. М.: Статут, 2009.  
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45. Голубцов В.Г. Публично-правовые субъекты в гражданском праве: опыт комплексного 

исследования: монография / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2008. 

46. Гордеева Е.В. Государственная регистрация юридических лиц в проекте ГК РФ // Жур-

нал российского права. 2013. № 2. 

47. Гражданское и торговое право зарубежных государств: в 2 т. М.: Междунар. отношения, 

2004. 
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14. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М., 

2004. 363 с. 

15. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999. 352 с. (2-е 

изд., испр. М., 2004. 350 с.). 

16. Малышев К.И. Избранные труды по конкурсному процессу и иным институтам торгового 

права. М., 2007. 795 с. 

17. Мейер Д.М. Русское гражданское право (В 2 ч.). По испр. и доп. 8-му изд. 1902. Ч. 1. М., 

1997. 290 с.; ч. 2. М., 1997. 455 с. (изд. 3-е, испр. М., 2003. 831 с.). 

18. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. 685 с. 

19. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть первая: Введение и книга 

первая о союзах семейственных. М., 2005. 590 с. 

20. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть вторая: Книга вторая об 

имуществах. Раздел первый об имуществах вообще и раздел второй о правах на вещи. М., 

2006. 412 с. 

21. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть третья: Книга вторая об 

имуществах. Раздел третий о правах на действия лиц и раздел четвертый о наследстве. М., 

2006. 493 с. 

22. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском 

праве. М., 2000. 286 с. 

23. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1. М., 2006. 460 с. 

24. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 2. М., 2006. 413 с. 

25. Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве. М., 

2003. 399 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право" 

для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

51 

 

26. Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и 

политики гражданского права. М., 2002. 426 с. 

27. Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. 688 с. (2-е изд., испр. и доп. М., 2005. 779 с.). 

28. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть первая: Вотчинные права. М., 2002. 

800 с. 

29. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, 

наследственные и завещательные. М., 2003. 639 с. 

30. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. 

М., 2003. 622 с. 

31. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 353 с. (изд. 4-е, 

испр. М., 2003. 351 с.). 

32. Покровский И.А. История римского права. М., 2004. 540 с. 

33. Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. М., 2006. 

603 с. 

34. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 1997. 

567 с. (изд. 2-е, испр. М., 2003. 558 с.). 

35. Симолин А.А. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные теоретиче-

ские проблемы гражданского права. М., 2005. 638 с. 

36. Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. 638 с. 

37. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М., 2000. 299 с. 

38. Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. М., 2006. 539 с. 

39. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. 666 с. 

40. Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву: В 2 т. Т. 1: Учебник торгового 

права. К вопросу о слиянии торгового права с гражданским. М., 2005. 460 с. 

41. Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву: В 2 т. Т. 2: Курс вексельного 

права. М., 2005. 346 с. 

42. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. 479 с. 

43. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. I: Введение. Торговые деятели. М., 2003. 480 

с. 

44. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. М., 2003. 544 с. 

45. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. III: Вексельное право. Морское право. М., 

2003. 412 с. 

46. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. 

М., 2003. 550 с. 

47. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2000. 477 с. 

48. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. М., 2003. 250 с. 

49. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М., 2005. 461 с. 

50. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005. 462 с. 

51. Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое 

исследование. М., 2003. 511 с. 

 

12.5  Справочники, словари, энциклопедии 

Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский юридический словарь по граж-

данскому и международному частному праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

12.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
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Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

«Гарант»; «Кодекс». 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий могут использоваться трехмерные динамические 

голо-проекции. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

