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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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. 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Major). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» студенты формируют сле-

дующие компетенции: 

Код  Формулировка компетенций 

УК-2 
Способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области 

УК-3 
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-7 
Способен работать в команде 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним дей-

ствующие нормы 

ПК-2 
Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально-юридического, срав-

нительно-правового и иных специальных методов познания 

ПК-3 
Способен работать со специализированными правовыми системами (база-

ми данных) для целей профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-9 Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке 

ПК-10 
Способен представлять результаты своей профессиональной 

деятельности устно, в том числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

ПК-11 Способен разрабатывать нормативные правовые акты и акты 

локального правотворчества 

ПК-12 
Способен осуществлять различные виды профессиональной 

деятельности и руководить ими на основе правовых и 

профессиональных этических норм 

ПК-13 
Способен проводить аналитические исследования в области права 
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ПК-20 

Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и 

настойчивость в достижении целей профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

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; 

- 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. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

3 курс (2 год изучения) 

Разделы / темы дисци-

плины 

Объем в часах Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Введение в 

гражданское право 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по 

темам раздела. 

Читает основную и до-

полнительную литерату-

ру по темам раздела. 

Написание правового 

диктанта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод граж-

данского права 

2 2 8 
 

  

Тема 2. Принципы 

гражданского права 

2 2 6    
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Тема 3. Источники 

гражданского права. 

Толкование граждан-

ских законов. Наука 

гражданского права 

2 2 8 

 

  

Раздел 2. Граждан-

ское правоотноше-

ние 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по 

темам раздела. 

Читает основную и до-

полнительную литерату-

ру по темам раздела. 

Написание правового 

диктанта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Тема 4. Понятие, со-

держание и виды 

гражданских правоот-

ношений 

2 2 4 

 

  

Тема 5. Граждане (фи-

зические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

2 2 8 

 

  

Тема 6. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских правоот-

ношений 

6 6 8 

 

  

Тема 7. Публично-

правовые образования 

как субъекты граж-

данских правоотно-

шений 

2 2 4 

 

  

Тема 8. Объекты 

гражданских правоот-

ношений 

2 2 8 
 

  

Тема 9 Основания 

возникновения, изме-

нения и прекращения 

гражданских правоот-

ношений. Сделки. Ре-

шения собраний 

2 8 8 

 

  

Раздел 3. Осуществ-

ление и защита 

гражданских прав 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по 

темам раздела. 

Читает основную и до-

полнительную литерату-

ру по темам раздела. 

Написание правового 

диктанта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Тема 10. Осуществле-

ние гражданских прав 

и исполнение обязан-

ностей 

2 2 8 

 

  

Тема 11. Защита граж-

данских прав 

2 2 6    

Тема 12. Представи-

тельство в граждан-

ском праве 

2 2 8 
 

  

Тема 13. Сроки осу- 2 2 8    
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ществления, защиты 

гражданских прав, 

исполнения обязанно-

стей 

Раздел 4. Право соб-

ственности и иные 

вещные права 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по 

темам раздела. 

Читает основную и до-

полнительную литерату-

ру по темам раздела. 

Написание правового 

диктанта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Тема 14. Понятие соб-

ственности и права 

собственности. Фор-

мы собственности 

2 2 8 

 

  

Тема 15. Приобрете-

ние и прекращение 

права собственности 

2 2 8 
 

  

Тема 16. Право общей 

собственности 

2 2 8    

Тема 17. Ограничен-

ные вещные права 

2 4 10    

Тема 18. Защита права 

собственности и дру-

гих вещных прав 

- 4 8 
 

  

Раздел 5. Общие по-

ложения об обяза-

тельствах и догово-

рах 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по 

темам раздела. 

Читает основную и до-

полнительную литерату-

ру по темам раздела. 

 

составление правового 

документа или коммен-

тария судебного решения 

и решения двух задач 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

письменная контрольная ра-

бота состоит из трех заданий 

в виде 90 минут 

Тема 19. Общие по-

ложения обязатель-

ственного права. Обя-

зательственное право 

и обязательства 

2 2 10 

 

  

Тема 20. Гражданско-

правовой договор 
2 2 9    

Тема 21. Исполнение 

обязательств 

2 2 10    

Тема 22. Обеспечение 

исполнения обяза-

тельств 

2 2 10 
 

  

Тема 23. Гражданско-

правовая ответствен-

ность 

2 2 10 
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Тема 24. Изменение и 

прекращение обяза-

тельств 

- 2 10 
 

  

Раздел 6. Личные 

неимущественные 

права 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по 

темам раздела. 

Читает основную и до-

полнительную литерату-

ру по темам раздела. 

 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

 

Домашнее задание 

Тема 25. Понятие и 

виды личных неиму-

щественных прав  

- 4 10  
 

  

Тема 26. Гражданско-

правовая защита лич-

ных неимуществен-

ных прав 

- 4 7  

 

  

Тема 27. Биография и 

основные труды ве-

дущих дореволюци-

онных цивилистов 

- 2 6  

 

  

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

52 74 216 
 

  

 

 

3 курс (2 год изучения) 

Разделы / темы дис-

циплины 

Объем в часах Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Обяза-

тельства по пере-

даче имущества в 

собственность или 

пользование 

    

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Тема 1. Договор 

купли-продажи. 

Розничная купля-

продажа. Поставка. 

Продажа недвижи-

мости. Мена.  

3 2 7 

 

  

Тема 2. Договор 

дарения 

1 2 4    

Тема 3. Договор 

ренты 

  7    

Тема 4. Договоры 

аренды, аренды 

транспортных 

средств, финансо-

3 2 8 

 

  



7 

 

вой аренды и ссуды 

Тема 5. Договор 

найма жилого по-

мещения 

  5 
 

  

Раздел 2. Обяза-

тельства по вы-

полнению работ 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Тема 6. Договор 

подряда 

1 2 9    

Тема 7. Договор на 

выполнение 

НИОКР 

 2 10 
 

  

Раздел 3. Обяза-

тельства по ока-

занию услуг 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Тема 8. Договор 

возмездного оказа-

ния услуг  

3 2 2 
 

  

Тема 9. Договоры 

перевозки и транс-

портной экспеди-

ции 

1 2 3 

 

  

Тема 10. Договор 

займа, кредитный 

договор. Договор 

финансирования 

под уступку де-

нежного требова-

ния 

2 2 4 

 

  

Тема 11. Договор 

банковского вкла-

да. Договор бан-

ковского счета. 

 2 6 

 

  

Тема 12. Расчетные 

обязательства 

  6    

Тема 13. Договор 

хранения 

1  5    

Тема 14. Договор 

страхования 

2 2 4    

Тема 15. Посред-

нические договоры: 

договоры поруче-

ния, комиссии, 

агентирования. 

Действия в чужом 

интересе без пору-

чения 

2 4 6 

 

  

Тема 16. Договор 

доверительного 

1 2 3    
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управления имуще-

ством 

Тема 17. Договор 

коммерческой кон-

цессии 

 2 6 
 

  

Тема 18. Договор 

простого товари-

щества 

1 2 3 
 

  

Раздел 4. Обяза-

тельства из одно-

сторонних дей-

ствий 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Тема 19. Публич-

ное    обещание    

награды.    Пуб-

личный    конкурс. 

1 2 4 

 

  

Тема 20. Проведе-

ние игр и пари 

1 2 4    

Раздел 5. Внедого-

ворные обяза-

тельства 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Решение задач 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Письменная контрольная ра-

бота 

Тема 21. Деликт-

ные обязательства 

 2 8    

Тема 22. Обяза-

тельства вслед-

ствие неоснова-

тельного обогаще-

ния 

 2 4 

 

  

Раздел 6. Наслед-

ственное право 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Написание ответов на во-

просы по изученным те-

мам 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

 

 

Домашнее задание 

 

Тема 23. Общие 

положения наслед-

ственного права 

2 2 1 
 

  

Тема 24. Наследо-

вание по завеща-

нию 

2 2 4 
 

  

Тема 25. Наследо-

вание по закону 

2 2 3    

Тема 26. Приобре-

тение наследства 

2 2 5    

Тема 27. Охрана 

наследства и 

2 2 6    
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управление им 

Тема 28. Особенно-

сти наследования 

отдельных видов 

имущества 

2 2 5 

 

  

Раздел 7. Право-

вое регулирование 

интеллектуальной 

деятельности 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Тема 29. Общие 

положения о пра-

вах на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства индивиду-

ализации 

2 2 6 

 

  

Тема 30. Авторское 

право 

2 4 7    

Тема 31. Смежные 

права 

2 4 4    

Тема 32. Патентное 

право 

2 4 6    

Тема 33. Права на 

средства индивиду-

ализации  

2 2 7 
 

  

Тема 34. Права на 

селекционные до-

стижения 

2 2 3 
 

  

Тема 35. Права на 

секрет производ-

ства 

2 2 3 
 

  

Часов по видам 

учебных занятий: 

50 70 184 
 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 



10 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

2 курс (1 год изучения)  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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

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.  

 

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

его учредителей. 

Образование, реорганизация и ликвидация юридического лица. 

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. 

 

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. 

 

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 

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».  
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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.  

 

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. 

 

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. 

 

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 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Тема 15. Приобретение и прекращение права собственности 

Первоначальные и производные основания возникновения права собственности. Дву-

единый характер оснований возникновения и прекращения права собственности. 

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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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.  

 

 

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-
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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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

Тема 26. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав 



19 

 

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 

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. 

 

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. 

 

Содержание дисциплины 3 курс(2 год изучения) 

РАЗДЕЛ 1.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕН-

НОСТЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Тема 1. Договор купли-продажи. Розничная купля-продажа. Поставка. Продажа 

недвижимости. Мена  

Понятие, виды договоров купли-продажи. Элементы договора. Существенные и иные 

условия договора. Заключение договора. Переход права собственности на товар. Риск слу-

чайной гибели товара. Обязанности продавца. Ответственность продавца. Обязанности по-

купателя. 

Ответственность покупателя. Обязанности сторон в случае предъявления иска об изъ-

ятии товара (эвикция). 

Условия  договора о количестве (ассортименте), качестве, цене, гарантийном сроке, 

сроке годности (сроке службы). Комплектность товара. Тара и упаковка. 

Розничная купля-продажа. Продажа товара по образцам и с обязательством доставки. 

Продажа товара в автоматах. Продажа товара в кредит. Обмен товара. Ответственность про-

давца и изготовителя. Защита прав потребителей товаров. 

Договор поставки. Государственный контракт на поставку товара (продукции) для 

государственных нужд. Структура договорных отношений. Условия договора. Условия о ко-

личестве и сроках поставки. Условия о качестве и комплектности. Условие о цене и оплате. 

Исполнение договора. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон. 

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции; отличия от договора по-

ставки. 

Особенности продажи недвижимости и предприятий. 

Договор мены. Соотношение категорий «мена» и «обмен». Переход права собствен-

ности по договору мены. 

 

Тема 2. Договор дарения  

Понятие, предмет, форма и содержание договора.  

Виды договора дарения (обычное дарение, пожертвование, обещание дарения в бу-
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дущем). Запрет дарения на случай смерти. Соотношение дарения и прощения долга. Ограни-

чение и запрещение дарения. Отмена дарение. Правопреемство по договору дарения.  

Ответственность за причинение вреда недостатками подаренной вещи. 

 

Тема 3. Договор ренты 

Договор ренты, понятие. Постоянная рента. Пожизненная рента. Пожизненное содер-

жание с иждивением. Признаки рентного договора. Предмет и стороны договора. Порядок 

заключения договора. Обеспечение выплаты ренты. Право на выкуп ренты. Особенности 

рентных договоров в отношении недвижимого имущества. 

 

Тема 4. Договоры аренды, аренды транспортных средств, финансовой аренды и 

ссуды  

Понятие и виды договора аренды (имущественного найма). Значение договора. Объ-

екты аренды. 

Участники арендных отношений, права и обязанности сторон договора, ответствен-

ность. Форма и государственная регистрация договора. Цена договора (арендная плата). Зна-

чение сроков в договоре аренды. Субаренда. 

Досрочное расторжение договора. Перезаключение и возобновление договора на но-

вый срок. 

Выкуп арендованного имущества. Возврат имущества. 

Договор проката. Аренда транспортных средств; соотношение с договором перевозки. 

Аренда зданий и сооружений, аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). Аренда зе-

мельных участков, аренда участков лесного фонда и др. 

Безвозмездное пользование (ссуда). Сопоставление ссуды с арендой, займом, хране-

нием и др. 

Объект договора ссуды,  стороны  (права  и  обязанности,  ответственность), форма; 

сроки  в договоре. 

 

Тема 5. Договор найма жилого помещения  

Договоры на владение и пользование жилыми помещениями. 

Договор социального найма жилого помещения. Понятие жилищного фонда (государ-

ственный и муниципальный жилищный фонд). Предпосылки заключения договора: нуждае-

мость в улучшении жилищных условий; очередность на получение жилой площади; ордер на 

получение жилого помещения. Нормы жилой площади. 

Пользование служебными помещениями и общежитиями. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект договора найма жилого 

помещения; понятие стандарта жилья. Права и обязанности сторон, ответственность (рас-

торжение договора, выселение и др.). Форма договора. Срок договора; краткосрочный ком-

мерческий наем жилого помещения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

 

Тема 6. Договор подряда  

Понятие и виды договоров подряда. Предмет договора. Стороны: права и обязанно-

сти, ответственность. Особенности распределения рисков по договору (соотношение общих 

норм и норм о договоре строительного подряда). Форма. Сроки в договоре. 

Бытовой подряд. Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Основания и по-

следствия досрочного прекращения договора. Ответственность сторон. Защита прав потре-

бителей работ. 

Строительный подряд. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных нужд. Основание и порядок заключения гос-
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ударственного контракта. Содержание и исполнение договора. Ответственность сторон. 

 

Тема 7. Договор на выполнение научно-исследовательских опытно-

конструкторских и технологических работ 

Понятие договора. Стороны договора. Отличие договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ от договора подряда. 

Права и обязанности сторон по договору. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционные, семинарские занятия по темам раздела, решение задач. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАПООКАЗАНИЮУСЛУГ 

 

Тема 8. Договор возмездного оказания услуг  
Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. Разграничение с догово-

ром подряда, трудовым договором и др. Правовая природа договора на оказание правовых 

(адвокатских) услуг. Стороны договора. Потребители услуг. Права и обязанности сторон, 

ответственность. Форма договора. Срок. Цена договора. 

 

Тема 9. Договоры перевозки и транспортной экспедиции  

Понятие транспортного обязательства. Классификация перевозок. Договоры   

на организацию перевозок, их значение, порядок заключения, содержание и исполне-

ние. 

Договор перевозки грузов; соотношение с договором фрахтования. Предмет договора. 

Перевозчик, грузовладелец, грузоотправитель, грузополучатель. Права и обязанности 

сторон; ответственность сторон. Заявки на перевозку, ответственность за неисполнение заяв-

ки. Сроки в договоре перевозки; последствия просрочки в доставке грузов. Особенности за-

щиты нарушенного права: претензия и иск по перевозкам грузов. Цена договора. 

Договор перевозки пассажира и багажа. Предмет договора. Стороны: права и обязан-

ности сторон; ответственность. Защита прав пассажира. 

Договор транспортной экспедиции. Отличия других договоров (агентирования и др.). 

 

Тема 10. Договор займа, кредитный договор. Договор финансирования под 

уступку денежного требования  

Договор займа: понятие, виды (целевой заем, государственный заем и др.). Признаки 

договора. 

Предмет договора. Стороны договора, их права и обязанности, ответственность; оспа-

ривание договора. Форма договора. Цена договора (проценты по договору). 

Соотношение договора займа и товарного кредитования. 

Новация долга в заемное обязательство. Прекращение обязательства по договору. 

Кредитный договор: сопоставление с договором займом, отличия (по объекту догово-

ра, по признаку консенсуальности). Стороны договора. Права и обязанности, ответствен-

ность. 

Особенности заключения и исполнения договора. 

Товарный и коммерческий кредит. Особенности применения. 

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования (договор фак-

торинга). 

Предмет договора. Стороны договора. Форма договора. Цена договора.  

Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору.  

 

Тема 11. Договор банковского вклада. Договор банковского счета 

Понятие и признаки договора банковского вклада. Правовая природа договора: сопо-
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ставление с договорами хранения, займа и др. Использование норм о договоре банковского 

счета к отношениям по банковскому вкладу. 

Виды договора банковского вклада. 

Предмет договора. Субъекты договора: банк (кредитная организация) и вкладчик: 

права и обязанности, ответственность. Особенности использования конструкции договора в 

пользу третьего лица. 

Форма договора. Цена договора (проценты на вклад). Сроки в договоре. 

Договор банковского счета, понятие и признаки. Виды договора: расчетный счет, те-

кущий счет, бюджетный счет, корреспондентский счет и др. Соотношение с договором бан-

ковского вклада. Объект договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. Кредит-

ные организации, банк как  разновидность кредит  ной  организации. Основание, порядок и 

очередность списание денежных средств со счета. Банковская тайна. Ограничения распоря-

жения счетом. Особенности заключения договора. Форма договора. 

Срок договора. Прекращение договора. Вознаграждение по договору. Платность 

услуг банка и начисление процентов за пользование банком денежными средствами клиента. 

 

Тема 12. Расчетные обязательства 

Место наличных и безналичных расчетов в гражданских правоотношениях. Ограни-

чения в использовании наличных денег (национальной и иностранной валюты) в граждан-

ском обороте. Презумпция использования безналичных денег при расчетах по договору. 

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив. Ин-

кассо. Чеки. Иные формы расчетов: посредством банковских карт, почтового перевода и др. 

 

Тема 13. Договор хранения 

Договор хранения. Виды хранения: профессиональное и непрофессиональное, регу-

лярное и  иррегулярное; обычное хранение, хранение на товарном складе, специальные виды 

хранения. 

Реальность и консенсуальность договора хранения. Возмездность и безвозмездность. 

Предмет хранения. Соотношение с возмездным оказанием услуг, арендой, ссудой. 

Стороны договора. Права и обязанности поклажедателя  и хранителя. Особенности 

ответственности. 

Заключение договора. Форма и срок хранения. Вознаграждение за хранение. Возме-

щение расходов на хранение. 

Договор складского хранения. Форма. Специальные виды хранения: хранение в лом-

барде, хранение ценностей в банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гости-

ницах; хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 

Тема 14. Договор страхования 

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. Страхо-

вое правоотношение. Виды страховых обязательств. Страхование и перестрахование. 

Сострахование, двойное страхование. Возникновение страхового обязательства. Договор 

страхования: понятие и признаки. Вопрос о реальности договора. 

Субъекты страхового обязательства: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

застрахованное лицо, страховой агент. 

Содержание страхового обязательства. Страховой случай. Страховая стоимость. 

Определение страхового возмещения. Исполнение страхового обязательства. Ответствен-

ность за нарушение страхового обязательства. Добровольное имущественное страхование. 

Особенности страхования имущества. Страхование рисков. 

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. Обязательственное имуще-

ственное и личное страхование. 
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Тема 15. Посреднические договоры: договоры поручения, комиссии, агентирова-

ния. Действия в чужом интересе без поручения  

Договоры, опосредующие отношения представительства. Договор поручения: понятие 

и признаки. Виды поручения: обычное и коммерческое. Юридические действия как предмет 

договора (соотношение с категорией «сделка» в договоре комиссии). Внутреннее (значение 

договора) и внешнее (значение доверенности) правоотношения. Возможность замены выдачи 

доверенности составлением договора. Стороны договора: доверитель и поверенный; их пра-

ва и обязанности, ответственность. Последствия превышения поверенным своих полномо-

чий. Заключение и расторжение договора, форма договора. Сроки в договоре. Вознагражде-

ние поверенного. Договор комиссии: понятие и признаки. Виды комиссии. Сделки как объ-

ект договора. Стороны: комитент, комиссионер, права и обязанности, ответственность. Осо-

бенности возникновения прав у комитента на предмет сделки, совершенной комиссионером. 

Заключение и расторжение договора, форма. Вознаграждение комиссионера. 

Договор агентирования: понятие и признаки. Виды. Юридические и фактические дей-

ствия как предмет договора (соотношение с объектами поручения и комиссии). Стороны до-

говора: права и обязанности, ответственность. Особенности заключения, исполнения и пре-

кращения. 

Условия деятельности в интересах другого лица без поручения. Возмещение убытков 

лицу, действовавшему в чужом интересе. Значение одобрения заинтересованным лицом дей-

ствия в его интересе. Последствия сделки в чужом интересе. Вознаграждение действия в чу-

жом интересе. 

 

Тема 16. Договор доверительного управления имуществом  

Договор доверительного управления имуществом. Объект доверительного управле-

ния. Учредитель управления. Доверительный управляющий. Существенные условия догово-

ра доверительного управления имуществом. Форма договора. Ответственность доверитель-

ного управляющего. Прекращение договора доверительного управления имуществом. Дове-

рительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

 

Тема 17. Договор коммерческой концессии 

Понятие коммерческой концессии, области применения. Соотношение с лицензион-

ным договором. 

Объекты договора коммерческой концессии и лицензионного договора. 

Субъекты договора коммерческого концессии (правообладатель   и   пользователь): 

права и обязанности, ответственность; ответственность правообладателя по требованиям, 

предъявляемым к пользователю. Субконцессия. Возможность ограничения права сторон по 

договору. 

Порядок заключения и прекращения договора коммерческой концессии. Форма и ре-

гистрация договора  коммерческой  концессии.  Особенности  перезаключения договора  на 

новый срок, последствия перемены сторон в договоре; последствия прекращения исключи-

тельного права, которое предоставлено по договору коммерческой концессии. 

 

Тема 18. Договор простого товарищества 

  Признаки и цель договора. Виды договора. Предмет и стороны, права товари-

щей, ответственность. Особенности заключения и расторжения договора, форма договора. 

Вклады товарищей и общее имущество товарищей. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционные, семинарские и практические занятия по темам раздела, решение задач. 

 

РАЗДЕЛ 4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ 

Тема 19. Публичное обещание награды. Публичный конкурс  
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Условия возникновения и содержание обязанности выплатить награду. Отмена пуб-

личного обещания награды.  Возмещение отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в 

связи с исполнением указанного в объявлении действия. 

Понятие и виды конкурсов. Условия проведения  публичного конкурса. Обязанности 

лица, объявившего публичный конкурс. 

Исполнение обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. Награда в публичном конкурсе. 

 

Тема 20. Проведение игр и пари 

Понятие игр и пари. Договор между организаторами лотерей, тотализаторов и других 

основанных на риске игр (пари) и участниками игр (пари). 

Последствия неисполнения организаторами игр обязанности выплаты вознаграждения 

победившему участнику игр. 

 

 

РАЗДЕЛ 5.ВНЕДОГОВОРНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тема 21. Деликтные обязательства 

Разграничение договорной и внедоговорной ответственности. 

Субъекты ответственности. Ответственность государства, юридического лица, мало-

летнего лица, лица в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособного и ограниченно дееспособных 

лиц и др. Ответственность при совместном причинении вреда. Учет имущественного поло-

жения лица, причинившего вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Общие основания ответственности за причинение вреда. Вред: имущественный и мо-

ральный. Вина, случаи ответственности независимо от вины причинителя вреда; учет вины 

потерпевшего при определении размера возмещаемого вреда. Противоправность, причине-

ние вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Особенности уста-

новления причинно-следственной связи. Объем и способы возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) гос-

ударственных органов, а также должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-

нина при исполнении договорных либо иных обязательств. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Возме-

щение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Последующие измене-

ния размера возмещения вреда. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков това-

ра, работы и услуги. Субъекты ответственности. Основания освобождения от ответственно-

сти за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы и услуги. 

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда. Способ и размеры 

компенсации морального вреда. 

 

Тема 22. Обязательства вследствие неосновательного обогащения  

Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости неос-

новательного обогащения, а также возмещение потерпевшему неполученных доходов. Неос-

новательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия неосновательной передачи 

права другому лицу. 

 

 

РАЗДЕЛ 6.НАСЛЕДСТВЕННОЕПРАВО 

 Тема 23. Общие положения наследственного права 



25 

 

  История зарождения и развития наследственного права в законодательстве 

России и зарубежных стран. Понятие наследственного права и его место в системе права. 

Принципы наследственного права. Значение наследования. Структура законодательства о 

наследовании. Понятие наследования. Субъекты наследственных правоотношений. Время и 

место открытия наследства. Основания наследования. 

 

 Тема 24. Наследование по завещанию 

  Общие положения наследования по завещанию. Понятие завещания. Форма и 

порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Завещание, при-

равненное к нотариально удостоверенному завещанию. Закрытое завещание. Завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные распоряжения. Институт обязательных 

наследников. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение 

завещания.  

 

 Тема 25. Наследование по закону  

 Общие положения наследования по закону. Очередность призвания наследников по 

закону. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Наследование 

усыновленными и усыновителями. Права супруга при наследовании. Наследование вы-

морочного имущества.  

 

 Тема 26. Приобретение наследства  

 Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Восстановление пропущенного 

срока для принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Право отказа от наследства. 

Приращение наследственных долей. Свидетельство о праве на наследство. Общая собствен-

ность наследников. Преимущественное право на неделимую вещь, на предметы домашней 

обстановки и обихода при наследовании.  

 

 Тема 27. Охрана наследства и управление им  

 Меры по охране наследственного имущества. Опись наследственного имущества. Пе-

редача имущества на хранение. Доверительное управление наследственным имуществом. 

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управлени-

ем им. Ответственность по долгам наследодателя.  

 

 Тема 28. Особенности наследования отдельных видов имущества   

 Наследование имущественных прав участников (членов) коммерческих и некоммер-

ческих организаций. Наследование предприятия. Наследование неполученных и недополу-

ченных денежных сумм. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследова-

ние земельных участков. Наследование государственных наград и почетных знаков. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционные, семинарские и практические занятия по темам раздела, решение задач, деловые 

игры.  

 

 РАЗДЕЛ 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

 Тема 29. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации  

 Объекты интеллектуальных прав: результаты интеллектуальной деятельности, сред-

ства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, иные при-

равненные к ним объекты. 

 Объекты интеллектуальных прав и объекты права собственности, их различия. 
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Интеллектуальные права: исключительные права, личные неимущественные права, иные 

права.  Ограничения исключительных прав. Возникновение исключительных прав. 

Источники права интеллектуальной собственности. Основные международные договоры по 

охране интеллектуальной собственности. 

 Тема 30. Авторское право  

 Авторские произведения: понятие и признаки. Оригинальность. Охрана частей произ-

ведений. Охрана формы и содержания произведения. Виды авторских произведений. Произ-

водные произведения. Неохраняемые произведения. Аудиовизуальные произведения. Слу-

жебные произведения. 

 Субъекты авторского права. Первоначальные и производные субъекты. Личные ав-

торские права: право авторства, право на имя, право на обнародование произведения, право 

на неприкосновенность произведения. Исключительное авторское право. Его содержание и 

сроки действия. Случаи свободного использования произведений. Исчерпания авторских 

прав. 

 Авторские договоры. Издательский договор. Договор авторского заказа. Ответствен-

ность автора по заключенным договорам. 

 

 Тема 31. Смежные права 

 Объекты смежных прав. Возникновение смежных прав. Ответственность за наруше-

ние смежных прав.  

 Права на исполнение. Понятие исполнителя и исполнения. Права исполнителя. Ис-

ключительное право на исполнение. Срок его действия. Случаи свободного использования 

исполнения. Право на фонограмму. Понятие фонограммы и изготовителя фонограммы.  Ис-

ключительное право на фонограмму, срок его действия. Случаи свободного использования 

фонограммы. 

 Право организаций эфирного и кабельного вещания. Срок его действия. 

 Право публикатора произведения содержание этого права и сроки его действия. 

 

 Тема 32. Патентное право  

 Изобретение: понятие и его признаки. Понятие патентоспособного изобретения. По-

лезная модель: понятие и признаки. Промышленный образец: понятие и признаки. Государ-

ственная регистрация указанных объектов и выдача патентов. 

 Личные авторские права на изобретения. Исключительное право на изобретение, 

охраняемое патентом. Его содержание и срок действия. Формула изобретения. Свободное 

использование запатентованного изобретения: исчерпание патентных прав и право прежде-

пользования.  Распоряжение исключительным правом на патент на изобретение. Принуди-

тельная лицензия. Лицензия при наличии зависимого патента. Открытая лицензия. 

 Служебные изобретения. 

 Получение патента. Заявка на выдачу патента и ее рассмотрение в Роспатенте. Прио-

ритет изобретения. Временная правовая охрана изобретения. Государственная регистрация 

изобретения и выдача патента. Досрочное прекращение и восстановление действия патента. 

Оспаривание выданного патента. Особенности патентования полезных моделей и промыш-

ленных образцов. 

 
 Тема 33. Права на средства индивидуализации 

 Понятие средства индивидуализации. Фирменное наименование: понятие, условия 

регистрации. Исключительное право на фирменное наименование. Право на коммерческое 

обозначение. 

 Товарный знак: понятие и виды. Возникновение права на товарный знак. Регистрация 

в Роспатенте и международная регистрация товарных знаков. Обозначения, которые не мо-

гут быть признаны товарными знаками. Заявка на регистрацию товарного знака и ее рас-

смотрение.  Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на товарный знак. 
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 Товарный знак как обозначение определенных товаров. Срок действия свидетельства. 

Оспаривание зарегистрированных товарных знаков.  

 Лицензионные договоры. 

 

 Тема 34. Права на селекционные достижения 

 Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения. Автор селекционного 

достижения. Служебные селекционные достижения. Государственная регистрация селекци-

онных достижений. 

 Личные неимущественные права на селекционные достижения. Исключительное пра-

во на селекционное достижение. Срок его действия. Свободное использование селекционных 

достижений. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 
 

 Тема 35. Права на секрет производства  

 Понятие секрета производства. Секрет производства и режим коммерческой тайны. 

 Обладатель секрета производства. 

 Право на секрет производства. Договоры о распоряжении правом на секрет производ-

ства.  Служебный секрет производства. 

 

3. Оценивание 

2 курс (1 год изучения) 

 

Текущий контроль по дисциплине «Гражданское право» включает в себя следующие 

элементы: 

 контрольная работа - письменная работа состоит из трех заданий в виде составления пра-

вового документа или комментария судебного решения и решения двух задач, 90 минут; 

 домашнее задание; 

 аудиторная работа (устное выступление, дискуссии, решение кейсов, задач на семинар-

ских занятиях). 

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в устном виде по билетам. На экзамене студент должен показать 

знания по всем разделам учебного курса на основании грамотных ответов на вопросы, обо-

значенные в билетах. Устный ответ на два вопроса и решение одной задачи, позволяющие 

определить степень освоения студентом понятийного аппарата, классификаций и конструк-

ций, теоретического материала 

Экзамен является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации про-

межуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 



28 

 

Одисциплине = 0,2*Оконтр. раб. +0,1*Одом. зад.+0,3*Оауд.раб+0,1*Осам. раб. +0,3*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

3 курс (2 год изучения) 

 

Текущий контроль по дисциплине «Гражданское право» включает в себя следующие 

элементы: 

 контрольная работа - письменная работа состоит из трех заданий в виде составления пра-

вового документа или комментария судебного решения и решения двух задач, 90 минут; 

 домашнее задание; 

 контрольная работа №2 

 аудиторная работа (устное выступление, дискуссии, решение кейсов, задач на семинар-

ских занятиях). 

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в устном виде по билетам. На экзамене студент должен показать 

знания по всем разделам учебного курса на основании грамотных ответов на вопросы, обо-

значенные в билетах. Устный ответ на два вопроса и решение одной задачи, позволяющие 

определить степень освоения студентом понятийного аппарата, классификаций и конструк-

ций, теоретического материала 

Экзамен является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации про-

межуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,1*Оконтр. раб. +0,1*Одом. зад.+0,1*Оконтр. раб.2 +0,3*Оауд.раб+0,1*Осам. раб. 

+0,3*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 
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Критерии оценивания 

Контрольная работа (2 курс 1 год изучения) 

Критерии оценивания:  

10 26-24 

9 23-21 

8 20-18 

7 17-15 

6 14-12 

5 11-9 

4 8-6 

3 5 

2 4 

1 3 

 

Контрольные работа (3 курс 2 год изучения) 

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:  

Коли-

чество 

баллов 

Обоснование 

4 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументиро-

ванный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, 

правильно использование юридической терминологии 

3 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более од-

ной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточ-

ность в формулировках 

2 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии, существенные погрешности в 

формулировках 

1 Грубое нарушение логики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок терминологического и фактического плана 

0 Отсутствие ответа  

 

Шкала и критерии оценки за выполнение второго и третьего задания: 
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Коли-

чество 

баллов 

Обоснование 

3 оформление решения задачи с выделением описательной (юридически значимые 

действия и события), мотивировочной (конкретные статьи нормативно-правовых 

актов) и резолютивной (принятое решение) частей, полные аргументированные 

ответы на все поставленные в задаче вопросы 

2 незначительные погрешности в оформлении решения задачи, неполные (не полно-

стью аргументированные) ответы на поставленные в задаче вопросы 

1 оформление решения без выделения описательной, мотивировочной и резолютив-

ной 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. 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание матери-

ала далеко за рамками обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание рамок 

вопроса, а также знание точек зрения на ту или 

иную проблему со ссылками на научные источ-

ники. Обоснована собственная позиция по от-

дельным проблемам жилищного права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. По-

казано безупречное знание базовой терминоло-

гии, умение раскрыть и прокомментировать со-

держание терминов и понятий жилищного пра-

ва. Студент показал знание проблем жилищно-

го права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание 

терминов и понятий жилищного права. Студент 

показал знание проблем жилищного права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. 

При этом продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии, умение раскрыть со-

держание терминов и понятий жилищного пра-

ва. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. 

При этом продемонстрировано хорошее знание 

6 баллов («хорошо») 
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базовой терминологии. Однако есть отдельные 

дефекты логики и содержания ответов. 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответа недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются посторон-

ние вопросы. Базовая терминология в целом 

усвоена. Нормативные акты, материалы судеб-

ной практики рекомендованная литература ис-

пользованы недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, 

но в знаниях имеются существенные пробелы. 

Студент путается в основных базовых понятиях 

жилищного права. 

2, 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 

 

 

Для оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов применяются 

следующие критерии: 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек зрения на 

ту или иную проблему со ссылками на научные 

источники. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам жилищного права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный от-

вет. Показано безупречное знание базовой тер-

минологии, умение раскрыть и прокомменти-

ровать содержание терминов и понятий жи-

лищного права. Студент показал знание про-

блем жилищного права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При 

этом продемонстрировано отличное знание ба-

зовой терминологии, умение раскрыть содер-

жание терминов и понятий жилищного права. 

Студент показал знание проблем жилищного 

права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстрировано хо-

рошее знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов и понятий жи-

лищного права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 6 баллов («хорошо») 
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правильно. При этом продемонстрировано хо-

рошее знание базовой терминологии. Однако 

есть отдельные дефекты логики и содержания 

ответов. 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд важных де-

талей или, напротив, при ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая терминология в 

целом усвоена. Нормативные акты, материалы 

судебной практики рекомендованная литерату-

ра использованы недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные 

мысли, но в знаниях имеются существенные 

пробелы. Студент путается в основных базовых 

понятиях жилищного права. 

2, 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 

 

Критерии оценки за участие в дискуссиях и семинарах: 

Оценка / бал-

лы 

Критерии 

10 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупреч-

ны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. При-

меняются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты 

применения права. В необходимых случаях приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматри-

ваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению 

хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения 

дискуссии соблюдены. 

9 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупреч-

ны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. При-

меняются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты 

применения права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В 

выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосно-

вывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность 

решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во время об-

суждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

8 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупреч-

ны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые 
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тезисы сопровождаются аргументацией, но не всегда безупречной. Даются 

ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-правовые 

акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых слу-

чаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность 

решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во время об-

суждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

7 баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически и 

грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки 

на источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты, ана-

лизируются акты применения права. Не во всех необходимых случаях при-

водятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная 

позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению 

хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения 

дискуссии соблюдены. 

6 баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически 

безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Вы-

двинутые тезисы сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. 

Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-

правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех необхо-

димых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтер-

нативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается за-

ключение, собственная позиция обосновывается, иногда сомнительными 

аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению 

хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов Правила ведения 

дискуссии соблюдены. 

5 баллов 

(«удовлетвор

ительно») 

Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и граммати-

ческие ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. Вы-

двинутые тезисы сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. 

Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-

правовые акты. Акты применения права не анализируются в полном объеме. 

Часто не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция обосно-

вывается зачастую сомнительными аргументами. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не го-

тов в полном объеме к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. 

Гибкость во время обсуждения вопросов иногда отсутствует. Допускаются 
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незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

4 балла 

(«удовлетвор

ительно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и граммати-

ческих ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдви-

нутые тезисы сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются 

ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-правовые 

акты. Акты применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В 

выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не 

учитываются. Собственная позиция аргументировано не обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не го-

тов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время 

обсуждения вопросов иногда отсутствует. Допускаются незначительные 

нарушения правила ведения дискуссии. 

3 балла  

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и граммати-

ческих ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдви-

нутые тезисы сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Ссылки 

на источники не делаются. Применяются как действующие, так и недей-

ствующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анализи-

руются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция не 

обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к ре-

шению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время об-

суждения вопросов отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

2 балла  

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдви-

нутые тезисы не сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не 

делаются. Применяются недействующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступле-

ниях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитывают-

ся. Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к реше-

нию проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсужде-

ния вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1 балл 

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не 

сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Норма-

тивно-правовые акты не применяются. Акты применения права не анализи-

руются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему не учитываются. Выступления аудитории не 
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интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода об-

суждения. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. Допуска-

ются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

0 баллов  

(«неудовлетво

рительно») 

Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

Критерии оценки устных выступлений 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопро-

сам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое зна-

ние основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структу-

рированный, последовательный, полный, правильный ответ, содержание 

ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержа-

тельный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полно-

стью соответствует 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 

вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути 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 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда со-

ответствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложе-

ния материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 

вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабо-

чем месте технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки тестовых заданий 
 

Тест состоит из 20 вопросов. Шкала интервальных баллов, соответствующих оценке 

за него, приведена в таблице: 
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Балл Оценка по 10-балльной шкале 

20 10 

18-19 9 

16-17 8 

14-15 7 

12-13 6 

10-11 5 

8-9 4 

6-7 3 

4-5 2 

2-3 1 

 

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. 

  

4. Примеры оценочных средств 
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Примеры устных выступлений:  

1. Содержание правоспособности физических лиц. Способы ограничения правоспособ-

ности.  

2. Соотношение право и дееспособности.  

3. Правоспособность граждан и субъективные права: соотношение понятий.  

 

Примеры докладов:  

1. Теории юридических лиц в российской цивилистике.  

2. Порядок создания некоммерческих организаций.  

3. Соотношение деятельности, приносящей доход, и предпринимательской деятельно-

сти.  

 

Практические задания:  

1. Проанализировать в справочно-правовой системе судебные акты, связанные с объяв-

лением граждан умершими. Имущественные последствия юридической смерти граж-

дан.  

 

Примеры задач:  

1. Гражданин Иванов был крайне недоволен своей фамилией, поскольку, по его мне-

нию, она не индивидуализировала его достаточным образом. Приятель посоветовал Иванову 

придумать вымышленное имя и выступать в гражданском обороте только под ним. Посове-

туйте Иванову юридический порядок осуществления этого действия.  

2. Петров зарегистрирован в первом районе города по определённому адресу. Заклю-

чив договор, он указал в реквизитах адрес регистрации и устно сообщил кредиторам о месте 

фактического проживания. Поскольку первоначальные кредиторы уступили право требова-

ния новым, последние не знали о фактическом адресе Петрова. На ком лежит риск неблаго-

приятных последствий в данном случае?  

3. Несовершеннолетний гражданин находился под попечительством ближайшего род-

ственника. Органы опеки и попечительства, выполняя контрольные мероприятия, обнаружи-

ли, что несовершеннолетний не проживает совместно с попечителем. Должностные лица об-

ратились за консультацией к юристам.  

 

 

Примеры тестовых заданий:  

1. Укажите черты гражданского права как права частного: 

1. Приоритет субсидиарных (дополнительных) правил 

2. Метод координации 

3. Субординация  

4. Саморегулирование 

 

2. Свобода в принятии решения о вступлении в гражданское правоотношение – это 

1. Автономия воли 

2. Юридическое равенство 

3. Свобода договора 

4. Проявление диспозитивности 

 

3. Укажите пример гражданских правоотношений, связанных с управлением имуще-

ства 

1. Вещные правоотношения  

2. Обязательства 

3. Договоры 

4. Корпоративные отношения 
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4. Устранение необоснованных помех в развитии гражданского оборота иллюстрирует 

принцип 

1. Диспозитивности 

2. Беспрепятственного осуществления гражданских прав 

3. Запрет злоупотребления правом 

4. Всемерной охраны и защиты нарушенных прав 

 

Контрольная работа (2 курс 1 год обучения) 
Темы:  

1. Общие начала гражданского законодательства РФ.  

2. Источники гражданского права России.  

3. Субъекты ГП РФ. Физические и юридические лица.  

4. Право и дееспособность. Порядок заключения сделок несовершеннолетними гражданами.  

 

1.  Из представленного укажите принципы гражданского права:  

1. Свобода договора 

2. Автономия воли сторон 

3. Добросовестность 

4. Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела   

 

2. Укажите природу корпоративных отношений, входящих в состав предмета граж-

данского права: 

1. Исключительный характер  

2. Имущественный характер  

3. Организационный характер 

4. Управленческий характер  

 

3. Применяется ли гражданское законодательство к имущественным отношениям, ос-

нованным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой? 

1. По общему правилу, не применяется 

2. Исключения из общего правила могут быть установлены законом 

3. По общему правилу, применяется при условии соблюдения принципа равенства 

участников  

4. Применяется только по аналогии закона или права 

 

4. Укажите признаки обычая как источника гражданского права 

1. Широко применяемое в предпринимательской деятельности правило поведения 

2. Зафиксированное на уровне нормативно-правового акта 

3. Не предусмотренное законодательством  

4. Отвечающее требованиям договора или закона  

 

5. Укажите субъектов, на которых распространяется действие гражданского законода-

тельства в РФ 

1. Физические лица-граждане РФ 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства 

3. Публично-правовые образования  

4. Иностранные межправительственные организации  

 

6. Укажите субъектов, которые вправе участвовать в гражданском обороте под псев-

донимом 

1. Физические лица 



40 

 

2. Работники творческих профессий 

3. Юридические лица  

4. Индивидуальные предприниматели 

 

7. Укажите варианты определения места жительства гражданина 

1. Место постоянного пребывания  

2. Место преимущественного пребывания 

3. Место жительства законных представителей 

4. Место осуществления предпринимательской деятельности 

 

8. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граждан-

ские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их – это 

1. Правоспособность 

2. Дееспособность  

3. Деликтоспособность 

4. Правосубъектность 

 

9. Укажите сделки, которые несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе осуществлять 

самостоятельно 

1. Осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства 

2. Распоряжаться своим заработком 

3. Мелкие бытовые сделки  

4. Приобретать недвижимое имущество для проживания в нём 

 

10. Укажите случаи, когда несовершеннолетний может быть эмансипирован 

1. Работа по трудовому договору 

2. Предпринимательская деятельность 

3. Осуществление прав авторов 

4. Реализация исключительных (имущественных прав) прав  

 

11. Укажите возраст, с достижением которого несовершеннолетний может быть эман-

сипирован 

1. 16 лет 

2. 14 лет 

3. 15 лет 

4. 17 лет 

 

12. Несут ли законные представители ответственность по обязательствам эмансипи-

рованного гражданина?  

1. По общему правилу, да 

2. Несут только по обязательствам вследствие причинения вреда 

 3. Не несут  

4. Несут только в том случае, если судебным решением будет установлена не должная 

забота о несовершеннолетнем  

 

13. Кто несёт имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе 

по сделкам, совершенным им самостоятельно? 

1. Малолетний в части самостоятельных сделок 

2. Малолетний по всем сделкам 

3. Законные представители  

4. Законные представители в части сделок, совершённых за малолетнего 
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14. При развитии способности гражданина, который был признан недееспособным, 

понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц суд  

1. Может признать такого гражданина ограниченно дееспособным 

2. Может признать такого гражданина дееспособным 

3. Восстанавливает дееспособность гражданина в полном объёме 

4. Заменяет опеку на кураторство  

 

15. Укажите основания для признания гражданина ограниченно дееспособным 

1. Психическое расстройство  

2. Пристрастие к азартным играм 

3. Злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами 

4. Гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное положение 

 

16. Укажите граждан, над которыми устанавливается опека 

1. Недееспособные 

2. Малолетние 

3. Ограниченно дееспособные 

4. Несовершеннолетние  

 

17. Укажите граждан, которые могут выступать опекунами или попечителями 

1. Лица, достигшие 18 лет 

2. Лица, достигшие 16 лет  

3. Эмансипированные лица 

4. Лица, вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста 

 

18. Что происходит с опекой по достижении малолетним подопечным четырнадцати 

лет?  

1. Опека прекращается, а опекун становится попечителем  

2. Опека прекращается 

3. Опека сохраняется до достижения 18-летнего возраста 

4. По ходатайству несовершеннолетнего над ним может быть установлено куратор-

ство  

 

19. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здо-

ровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности устанавливается 

1. Опека 

2. Кураторство 

3. Патронаж 

4. Попечительство  

 

20. По истечению какого периода времени гражданин может быть признан безвестно 

отсутствующим, если в месте жительства нет сведений о его месте пребывания?  

1. 1 год  

2. 8 месяцев 

3. 6 месяцев 

4. 5 лет  

 

21. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, по общему правилу, считается 

1. День фактической гибели гражданина 

2. День фактической пропажи  
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3. День вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим 

4. День наступления обстоятельств, угрожавших жизни гражданина  

 

22. Несовершеннолетний гражданин принял решение изменить имя. Укажите требо-

вания к данной процедуре  

1. Государственная регистрация смены акта гражданского состояния 

2. Достижение 15-летнего возраста  

3. Достижение 14-летнего возраста 

4. Согласие родителей, если ребёнок не полностью дееспособен  

 

23. Правоспособность юридического лица возникает с момента 

1. С момента сдачи документов  в регистрирующий орган  

2. С момента регистрации юридического лица налоговыми органами 

3. Принятия учредителями решения о создании юридического лица 

4. Внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его со-

здании 

 

24. Укажите условия осуществления некоммерческими организациями предпринима-

тельской деятельности  

1. Закрепление данного права в уставе 

2. Наличие минимального уставного капитала  

3. Решение учредителей  

4. Использование прибыли на уставную деятельность  

 

25. Документом, подтверждающим намерение единоличного субъекта создать юриди-

ческое лицо, является 

1. Протокол 

2. Заявление 

3. Решение 

4. Ходатайство в регистрирующий орган   

 

26. Укажите юридические лица, учредительным документом которых не является 

устав 

1. Государственные корпорации  

2. Хозяйственные товарищества 

3. Хозяйственные общества 

4. Потребительские кооперативы  

 
 

Темы для домашнего задания 

2 курс (1 год обучения) 

 

 

Раздел: вещное право  

Задание: составить таблицу «Способы защиты права собственности по гражданскому зако-

нодательству России»   
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3 курс (2 год изучения) 

1. Защита прав потребителей в торговом обслуживании 

2. Соотношение договора дарения и прощения долга 

3. Существенные условия договора поставки и подряда 

4. Договор потребительского кредитования: проблемы правоприменительной практики 

5. Договор хранения ценностей в банке 

6. Недействительность сделки, совершённой комиссионером 

7. Соотношение договора доверительного управления имуществом со смежными обяза-

тельствами 

8. Ограничения в договоре коммерческой концессии: сущность, проблемы правопримени-

тельной практики. 

9. Возмещение убытков, причинённых государственными органами и органами местного 

самоуправления. 

10. Договор финансирования под уступку денежного требования: проблемы применения.  

11. История становления и развития наследственного права. 

12. Наследование по завещанию. 

13. Завещание и условия его действительности. 

14. Наследственная масса как объект правоотношений. 

15. Охрана наследственного имущества. 

16. Приобретение наследства. 

17. Наследование предприятия. 

18. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. 

 

Тема для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном по-

рядке. 

 

 

Тематика контрольных работ 

Тема контрольной работы № 1 «Гражданские правоотношения». 

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

 

Тематика заданий для устного выступления, дискуссий в рамках семинарского зада-

ния: 

 

Примеры вопросов по теме «Средства индивидуализации»: 

«1. Что такое общеизвестный товарный знак? Какими основными преимуществами 

обладает общеизвестный товарный знак перед «простым» товарным знаком? Свой от-

вет аргументируйте ссылками на законодательство. 

Приведите примеры общеизвестный товарный знаков (см. Открытые реестры – Реестр 

общеизвестных ТЗ: http://www1.fips.ru/registers-web/) 

2. Что такое коллективный товарный знак? Какими основными отличиями обладает 

общеизвестный товарный знак перед «простым» товарным знаком? Свой ответ аргу-

ментируйте ссылками на законодательство. 

Приведите примеры коллективных ТЗ. 

3. Что такое «столкновение прав» на различные средства индивидуализации? Как Вы 

понимаете принцип старшинства права?  

4. Какой существует специальный способ защиты прав на товарный знак? Краткий 

анализ Постановления КС РФ от 13.12.2016 г. № 28-П». 
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Решение задач. Примеры задач:  

1) «Индивидуальный предприниматель Иванов И.Н. был правообладателем товарно-

го знака «Рекс», однако со временем прекратил свою деятельность в качестве ИП. 

Каких-либо действий в отношении передачи прав на товарный знак совершено не 

было, так как индивидуальный предприниматель посчитал, что теперь товарный 

знак принадлежит ему как физическому лицу.  

Правильно ли поступил индивидуальный предприниматель? Что происходит с то-

варным знаком в данном случае? Прекращается ли охрана товарного знака авто-

матически? Свой ответ аргументируйте ссылками на законодательство» 

2) «Будет ли отказано в регистрации указанному ниже обозначению в связи наличи-

ем абсолютных оснований для отказа? Свой ответ аргументируйте ссылками на 

законодательство.  

Словесное обозначение «Свежий хлеб» в отношении товаров 30 класса МКТУ 

хлеб, хлеб из пресного теста». 

 

Подготовка и обсуждение докладов. Пример темы доклада: «Общая характеристика 

«Антипиратского закона» в РФ», «Право на селекционные достижения», «Право на тополо-

гии интегральных микросхем», «Доктрина Fair use в США, её сравнение с доктриной "Сво-

бодного использования"».  

Проведение дебатов. Пример темы дебатов: «Интеллектуальная собственность: сти-

мул или тормоз общественного развития сегодня?» 

 

Практические задания: 

1. Работа с сайтами государственных ведомств. Пример: работа с открытыми реестрами 

Федерального института промышленной собственности 

2. Подготовка заявочных материалов для получения правовой охраны на объекты интел-

лектуальных прав. Пример: подготовка заявки на регистрацию товарного знака.  

3. Составление проекта договора об отчуждении исключительного права на полезную 

модель.  

4. Создание блок-схем. К примеру, создание блок-схем по ст. 1295 ГК РФ и ст. 1370 ГК 

РФ в рамках темы по служебным РИД.  

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации: 

2 курс (1 год изучения) 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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.  
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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.  

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. 

 

3 курс (2 год изучения) 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации: 

1. Договор купли-продажи. 

2. Особенности договора розничной купли-продажи. 

3. Договор поставки товаров. 

4. Поставка товаров и выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

5. Договор контрактации. 

6. Договор энергоснабжения. 

7. Договор продажи недвижимости. 

8. Договор продажи предприятия. 

9. Договор мены. 

10. Договор дарения. 

11. Понятие договора ренты. Отличие от договора пожизненного содержания с иждивением. 

12. Договор аренды. 
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13. Договор проката. 

14. Аренда транспортных средств. 

15. Аренда зданий и сооружений. 

16. Аренда предприятий. 

17. Общая характеристика финансового лизинга. 

18. Договор найма жилого помещения. 

19. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

20. Договор подряда. 

21. Договор бытового подряда. 

22. Договор строительного подряда. 

23. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

24. Подрядные работы для государственных нужд. 

25. Договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

26. Договор возмездного оказания услуг. 

27. Система транспортных договоров. 

28. Договор займа. Кредитный договор. 

29.Договор финансирования под уступку денежного требования. 

30. Договор банковского вклада. 

31. Договор банковского счета. 

32. Общая характеристика расчетных обязательств. 

33. Договор хранения (общие положения). 

34. Специальные виды хранения. 

35. Договор личного страхования. 

36. Страхование имущества. Страхование предпринимательского риска. 

37. Страхование ответственности. 

38. Договор поручения. 

39. Действия в чужом интересе без поручения. 

40. Договор комиссии. 

41. Агентский договор. 

42. Договор доверительного управления имуществом. 

43. Договор коммерческой концессии. 

44. Договор простого товарищества. 

45. Публичное обещание награды. Проведение игр и пари. 

46. Публичный конкурс. 

47. Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда. 

48. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

49. Ответственность    за    вред,    причиненный    государственными    органами,    органа-

ми    местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

50. Ответственность за вред, причиненный правоохранительными органами. 

51. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 

лет и ограничено дееспособными.  

52. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

53. Ответственность за вред, причиненный недееспособными лицами. 

54. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина. 

55. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

56. Ответственность работодателя за вред, причиненный его работникам. 

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

58. Компенсация морального вреда. 

59. Обязательства вследствие необоснованного обогащения. 

60. Понятие наследования. Принципы наследственного права. 

61. Правовой статус наследников и наследодателя. 
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62. Понятие и состав наследственной массы. 

63. Время и место открытия наследства. 

64. Завещание: понятие, формы, порядок совершения. Особые завещательные распоряже-

ния. 

65. Исполнение завещания. 

66. Отмена и изменение завещания.  

67. Недействительность завещания. 

68. Наследование по закону. 

69. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

70. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Особенности раздела наследства. 

71. Право отказа от наследства. Приращение наследственных долей. 

72. Меры по охране наследственного имущества. 

73. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управ-

лением им. 

74. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

75. Наследование имущественных прав участников (членов) коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 

76. Наследование предприятия. 

77. Наследование неполученных денежных сумм. 

78. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 

79. Наследование земельных участков. 

80. Наследование государственных наград и почетных знаков. 

81. Интеллектуальные права: понятие, их содержание. Место интеллектуальных прав в си-

стеме гражданского права. 

82. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации. Результаты интеллектуальной дея-

тельности.  

83. Законодательство об интеллектуальных правах. 

84. Исключительные права: понятие, содержание, пределы действия. Возникновение исклю-

чительных прав. 

85. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении исключительных 

прав. 

86. Лицензионные договоры: понятие, форма, срок. 

87. Авторское право: охраняемые объекты. 

88. Личные авторские права. 

89. Авторы, соавторы, правопреемники авторов. 

90. Авторские договоры, понятие, форма, условия о вознаграждении. 

91. Защита авторских прав. 

92. Смежные права. Понятие. Права исполнителя. 

93. Патентное право: охраняемые объекты, возникновение охраны. 

94. Понятие изобретения и его признаки. Новизна и изобретательский уровень. 

95. Право на получение патента. Процедура получения патента на изобретение.  

96. Патент на изобретение. Содержание исключительного права на запатентованное изобре-

тение. 

97. Право на полезные модели.  

98. Право на промышленные образцы. 

99. Сроки действия патентных прав на изобретения, полезные модели, промышленные об-

разцы. 

100. Право на селекционные достижения. 

101. Право на секрет производства. 

102. Право на фирменное наименование. 

103. Товарные знаки: понятие, виды. Знаки обслуживания. 
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104. Права и обязанности владельца товарного знака. 

105. Право на коммерческое обозначение. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академиче-

ского бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 451 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246 

2. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для акаде-

мического бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-

chast-437521 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1.  

Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для академического бака-

лавриата / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 489 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

10046-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-

chast-429161  

2.  

Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 295 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

10048-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-

osobennaya-chast-429162  

3.  

Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 482 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-10028-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

pravo-shemy-tablicy-testy-429147  

4.  

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В. 

Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

289 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-431077  

5.  
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в гражданское 

http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-437521
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-437521
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429161
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429161
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-429162
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-429162
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-shemy-tablicy-testy-429147
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-shemy-tablicy-testy-429147
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-431077
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право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 622 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08149-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-

grazhdanskoe-pravo-431808  

6.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, 

блага : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 453 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08393-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-

blaga-434376  

7.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. Книга 2. Факты + 

допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 497 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08144-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-

kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377  

8.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Iii. Особенная часть. Абсолютные граж-

данско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности ве-

щей : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-03075-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-

grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-

434342  

9.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Iii. Особенная часть. Абсолютные граж-

данско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и наслед-

ственные + допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 

Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08148-0. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-

osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-

isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344  

10.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относитель-

ные гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства + допматериал в ЭБС : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Бакалавр и магистр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-534-08150-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-

grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114  

http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114
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11.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относитель-

ные гражданско-правовые формы. Книга 2. Иные (не являющиеся обязательствами) 

гражданско-правовые формы + доп. Материал в ЭБС : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 403 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-08152-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-

4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-

inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-

ebs-434115 

12.  

Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для бака-

лавриата и специалитета / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — (Бакалавр и специалист). 

— ISBN 978-5-534-10005-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126  

13.  

Шаблова, Е. Г. Гражданское право : учебное пособие для академического бака-

лавриата / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-08105-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

pravo-438033  

14.  

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03675-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-

praktikum-437886  

15.  

Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. 

Том 1 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-02221-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1-434491  

16.  

Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. 

Том 2 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-02224-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2-434492  

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-438033
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-438033
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-praktikum-437886
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-praktikum-437886
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1-434491
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1-434491
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2-434492
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2-434492
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведения лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компью-

тер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного проектора и аудио-

оборудования. Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с подклю-

чением к сети Интернет. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты вос-

приятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 7.2. 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. 

Повысить качество семинарских занятий позволяет применение игровых методов 

обучения, формирующих лидерские качества у обучающихся и навыки командной работы. 
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7.3. 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. 

 

7.4. 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. 

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.  
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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. 


