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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целями освоения студентами дисциплины «Гражданское право (Особенная
часть)» являются:
- освоение студентами терминологии, понятийного аппарата и конструкций
особенной части гражданского права;
- изучение правового регулирования различных видов договорных и
внедоговорных отношений, отношений по поводу результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним объектов, наследования;
- выявление особенностей правового регулирования различных институтов
особенной части гражданского права
- сравнительный анализ институтов особенной части гражданского права.
В результате освоения данной дисциплины студенты должны:
1) знать:
- суть основных типов договоров;
- особенности правового регулирования различных видов договорных
отношений: их понятие и особенности правового регулирования, основные права,
обязанности и ответственность сторон;
- понятие, основания возникновения и порядок правового регулирования
внедоговорных обязательств;
- основные понятия и порядок правового регулирования отношений в сфере
интеллектуальной деятельности;
- основные понятия и порядок правового регулирования отношений,
возникающих в сфере наследования;
2) уметь:
- самостоятельно анализировать гражданско-правовые нормы и применять
их на практике;
- определять юридическое значение фактических обстоятельств,
описываемых в задачах (казусах), выявлять круг основных правовых проблем,
поставленных в них;
3) иметь навыки:
- давать юридическую оценку правам и обязанностям участников конкретных
ситуаций, делать правильные выводы об особенностях их требований и возражений;
- формировать ответы на поставленные вопросы, последовательно излагать
свои соображения по конкретному делу с использованием юридической
терминологии, обосновывая своё решение ссылкой на соответствующие нормы
права.
Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части
профессионального цикла дисциплин направления подготовки «Юриспруденция»
(бакалавриат).
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам:
- Теория государства и права;
- История государства и права России;
- Конституционное право;
- Римское право;
- Гражданское право (Общая часть).
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин:
- Корпоративное право;
- Международное частное право;
- Арбитражный процесс;
- Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации;
- Семейное право.
2. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты
обучения (ПРО), подлежащие
контролю

Формы контроля

Лк
См
onl/cр

8
Тема 1. Купля-продажа
Понятие и общая характеристика
договора
купли-продажи
(стороны, предмет, цена, срок, 8
форма). Содержание договора
купли-продажи.
Права
и 10
обязанности продавца. Права и
обязанности
покупателя.
Особенности отдельных видов
договоров
купли-продажи.
Договор
розничной
куплипродажи. Договор поставки.
Поставка
товаров
для
государственных нужд. Договор
контрактации.
Договор
энергоснабжения.
Договор
купли-продажи недвижимости.

Знает и понимает общие
положения о договоре
купли-продаже, а также
правовое регулирование его
разновидностей.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (60 мин.),
письменный экзамен
Способен
применить (75 мин.).
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

2
Тема 2. Мена. Дарение
Договор
мены
и
квалифицирующие его признаки. 2
Правовой характер дарения.
Понятие и признаки дарения. 4
Правовые последствия дарения.
Право отказа от исполнения
договора
дарения.
Отмена
исполненного договора дарения.
Особенности
договора
пожертвования.

Знает и понимает правовое
регулирование обязательств
из договора мены и
договора дарения.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (60 мин.),
Способен
применить письменный экзамен
полученные знания, умения (75 мин.).
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

3

Тема 3. Рента и пожизненное 2
содержание
с
иждивением
2
Общие положения о договорах
ренты
и
пожизненного 4
содержания
с
иждивением.
Договор
постоянной
ренты.
Договор пожизненной ренты.
Договор
пожизненного
содержания с иждивением.

Знает и понимает общие
положения о договорах
рентного типа, а также
правовое
регулирование
отдельных
договорных
конструкций.

4
Тема 4. Аренда
Общая характеристика договора
аренды. Элементы договора 4
аренды. Содержание договора
аренды. Прекращение договора 8
аренды. Виды договоров аренды.
Договор проката. Договор аренды
транспортного средства. Договор
аренды здания и сооружения.
Договор аренды предприятия.
Договор финансовой аренды
(лизинга).

Знает и понимает общие
положения о договоре
аренды, а также правовое
регулирование
его
разновидностей.

Тема
5.
пользование
(ссуда)

Знает и понимает правовое Опросы на
регулирование обязательств семинарских занятиях,
контрольная работа (45
из договора ссуды.
мин.), письменный
Способен
применить экзамен (60 мин.),
полученные знания, умения письменный экзамен
и навыки в отношении (75 мин.).
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Безвозмездное 1
имуществом
1

Понятие
договора
ссуды. 3
Правовое
регулирование
договора ссуды. Объем и природа
прав ссудополучателя. Элементы
договора ссуды. Содержание и
прекращение договора ссуды.
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Тема 6. Жилищное право
Жилищное
право:
понятие,
принципы.
Жилищное 10
законодательство.
Понятие, значение и виды 10
жилищных фондов.
Понятие, признаки и виды жилого
помещения.

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (60 мин.),
письменный экзамен
(75 мин.).

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (60 мин.),
письменный экзамен
Способен
применить (75 мин.).
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Знает и понимает правовое
регулирование отношений
по владению и пользованию
жилыми помещениями.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (60 мин.),
Способен
применить письменный экзамен
полученные знания, умения (75 мин.).
и навыки в отношении
смоделированной
или
4

Договор
найма
жилого
помещения
Основание
и
порядок
предоставления
жилья
социального назначения.
Договор социального найма
помещения.
Договор
найма
жилого
помещения жилищного фонда
социального использования
Правовой режим наемных домов.
Поднаем
жилой
площади.
Временные жильцы.
Понятие, порядок и условия
обмена
жилой
площади.
Признание
обмена
жилой
площади недействительным.
Жилищные права и обязанности
членов
семьи
собственника
жилого помещения, нанимателя,
члена ЖСК.
Правовой режим коммунальных
квартир.
Правовой режим служебной
жилой площади и жилой площади
в общежитии.
Правовой
режим
общего
имущества в многоквартирном
доме.
Управление
многоквартирным
домом
Приватизация жилой площади.
Выселение без предоставления
другой жилой площади.
Выселение с предоставлением
другой жилой площади
Выселение с предоставлением
другой
благоустроенной
площади.

конкретной
ситуации.

жизненной

4
Тема 7. Подряд
Понятие и общая характеристика
договора
подряда.
Договор 4
подряда и смежные с ним
договоры.
Отдельные
виды 8
договора
подряда.
Бытовой
подряд. Договор строительного
подряда. Договор подряда на
выполнение
проектных
и
изыскательских
работ.
Подрядные
работы
для

Знает и понимает общие
положения о договоре
подряда, а также правовое
регулирование
его
разновидностей.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (60 мин.),
письменный экзамен
Способен
применить (75 мин.).
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или

5

государственных
муниципальных нужд.

или

конкретной
ситуации.

жизненной

Тема 8. Выполнение научно- 2
исследовательских,
опытноконструкторских
и 2
технологических работ
Понятие и элементы договоров на 3
выполнение
научноисследовательских,
опытноконструкторских
и
технологических
работ.
Содержание
договоров
на
выполнение
научноисследовательских,
опытноконструкторских
и
технологических работ.

Знает и понимает правовое
регулирование обязательств
из договоров на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ.

Тема 9. Возмездное оказание 1
услуг
Понятие
обязательства
по 2
оказанию
услуг.
Правовое
регулирование обязательств по 3
оказанию
услуг.
Понятие,
элементы и содержание договора
возмездного оказания услуг.

Знает и понимает правовое
регулирование обязательств
из договора возмездного
оказания услуг.

Тема 10. Перевозка и иные 4
транспортные обязательства
Общие положения о транспортных 6
обязательствах. Виды транспорта и
их организационное построение. 8
Понятие обязательства перевозки и
его
соотношение
с
иными
транспортными
обязательствами.
Виды договоров перевозки (разовый
договор, договор об организации
перевозок, договор перевозки груза,
договор
перевозки
пассажира,
договор фрахтования). Понятие,
элементы и содержание договора
перевозки грузов. Ответственность за
нарушение обязательства грузовой
перевозки.
Договор
перевозки
пассажира (общая характеристика,
порядок заключения, виды, права и

Знает и понимает общие
положения о договоре на
организацию
перевозок,
договоре перевозки груза,
договоре
перевозки
пассажира,
договоре
буксировки,
договоре
транспортной экспедиции, а
также
правовое
регулирование
разновидностей договоров
перевозки груза и багажа.

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (60 мин.),
письменный экзамен
(75 мин.).

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (60 мин.),
Способен
применить письменный экзамен
полученные знания, умения (75 мин.).
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (60 мин.),
письменный экзамен
(75 мин.).

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или

6

обязанности
сторон).
Договор
перевозки
багажа
(общая
характеристика,
порядок
заключения).
Ответственность
сторон по договору перевозки
пассажира и багажа.

конкретной
ситуации.

жизненной

Тема
11.
Кредитные
и 6
расчетные обязательства
Понятие кредита и кредитного 8
правоотношения. Договор займа.
Кредитный договор. Товарный и 8
коммерческий кредит. Вексель.
Договор финансирования под
уступку денежного требования.
Договор банковского вклада.
Договор
банковского
счета.
Понятие расчета и расчетного
правоотношения. Виды расчетов
(расчеты
платежными
поручениями,
расчеты
по
инкассо, аккредитивная форма
расчетов, расчеты чеками).

Знает и понимает правовое Опросы на
регулирование кредитно- семинарских занятиях,
контрольная работа (45
расчетных отношений.
мин.), письменный
Способен
применить экзамен (75 мин.).
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

2
Тема 12. Страхование
Общие положения о договоре
страхования. Общая характеристика 4
договора страхования и его элементы.
Стороны
договора
страхования. 8
Предмет договора страхования. Форма
договора страхования. Содержание
договора
страхования.
Действие
договора страхования. Его прекращение
и досрочное расторжение. Виды и
формы страхования.

Знает и понимает правовое
регулирование обязательств
из
договоров
имущественного и личного
страхования.

2
Тема 13. Поручение. Комиссия.
4
Агентирование
Понятие и предмет договора
поручения. Элементы договора 6
поручения. Содержание договора
поручения.
Прекращение
поручения.
Общая
характеристика
договора
комиссии.
Элементы
и
содержание договора комиссии.
Прекращение
комиссионного
обязательства.
Общая

Знает и понимает правовое
регулирование обязательств
из договоров поручения,
комиссии и агентирования.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (75 мин.).

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (75 мин.).

7

характеристика
агентского
договора. Элементы агентского
договора. Содержание агентского
договора.
Прекращение
агентского обязательства.
2
Тема 14. Хранение
Понятие договора хранения. Хранение в
силу закона. Форма договора хранения. 2
Права и обязанности хранителя.
Ответственность
хранителя. 6
Профессиональное хранение. Хранение
на товарном складе. Отдельные виды
договоров хранения: (хранение в
ломбарде, хранение ценностей в банке,
хранение в камерах хранения
транспортных организаций, хранение в
гардеробах организаций, хранение в
гостинице, секвестр).

Знает и понимает общие
положения о договоре
хранения, а также правовое
регулирование
его
разновидностей.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (75 мин.).

Тема
15.
Доверительное 2
управление имуществом
Понятие договора доверительного 2
управления имуществом. Элементы
договора доверительного управления 4
имуществом. Ответственность за
нарушение договора доверительного
управления имуществом.

Знает и понимает правовое
регулирование обязательств
из договора доверительного
управления имуществом.

Тема
16.
Коммерческая 2
концессия
Понятие договора коммерческой 2
концессии. Содержание договора
коммерческой
концессии.
Срок 4
договора коммерческой концессии.
Коммерческая
субконцессия.
Изменение и прекращение прав сторон
по договору коммерческой концессии.

Знает и понимает правовое
регулирование обязательств
из договора коммерческой
концессии.

Тема 17. Простое товарищество 2
Общие положения о договоре
простого
товарищества. 2

Знает и понимает правовое Опросы на
регулирование обязательств семинарских занятиях,
контрольная работа (45

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (75 мин.).

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (75 мин.).
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Содержание договора простого 6
товарищества. Виды простого
товарищества.

из
договора
товаришества.

простого мин.), письменный
экзамен (75 мин.).

Тема 18. Обязательства из 2
односторонних действий
Понятие и виды обязательств из 2
односторонних
действий.
Обязательства из действий в 8
чужом интересе без поручения.
Обязательства из публичного
обещания награды. Обязательства
из
публичного
конкурса.
Требования,
связанные
с
организацией игр и пари.

Знает и понимает правовое Опросы на
регулирование обязательств семинарских занятиях,
из односторонних действий. контрольная работа (45
мин.), письменный
Способен
применить экзамен (75 мин.).
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

6
Тема 19. Обязательства
вследствие причинения вреда
Понятие и элементы деликтного 8
обязательства. Общие условия
10
ответственности за причинение
вреда.
Деликтная
ответственность и обязательство
из неосновательного обогащения.
Соотношение
договорной
и
деликтной
ответственности.
Возмещение
вреда,
причиненного
правомерными
действиями. Ответственность за
вред,
причиненный
актами
власти. Ответственность за вред,
причиненный
несовершеннолетними
и
недееспособными.
Ответственность
за
вред,
причиненный
источником
повышенной
опасности.
Ответственность
при
повреждении
здоровья
гражданина и причинении смерти
кормильцу. Объем возмещения.

Знает и понимает правовое
регулирование
обязательств, возникающих
вследствие
причинения
вреда.

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (75 мин.).

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.
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Учет
вины
потерпевшего.
Возмещение вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров,
работ или услуг. Компенсация
морального
вреда.
Порядок
предъявления исков.

Тема 20. Обязательства из 2
неосновательного обогащения
Фактический
состав 3
возникновения обязательства из
неосновательного обогащения. 6
Элементы фактического состава
возникновения обязательства из
неосновательного обогащения.
Основные виды кондикций из
предоставления.
Содержание
притязания из неосновательного
обогащения.
Расчеты
при
возврате
неосновательного
обогащения и возмещении его
стоимости.
Имущество,
не
подлежащее
возврату.
Соотношение притязания из
неосновательного обогащения с
другими притязаниями.

Знает и понимает правовое
регулирование
обязательств, возникающих
вследствие
неосновательного
обогащения.

Тема
21.
Право 10
интеллектуальной
собственности
Интеллектуальная собственность 10
и
право
интеллектуальной
собственности
Источники
права 8
интеллектуальной собственности
Понятие
и
виды
интеллектуальных прав.
Свободное
использование
объектов
интеллектуальной
собственности.
Договор
об
отчуждении
исключительного права
Лицензионный договор
Правовой
режим
объектов
интеллектуальной собственности,
созданных
при
выполнении
трудовых
(служебных)
обязанностей

Знает и понимает правовое
регулирование отношений
по
созданию
и
использованию результатов
интеллектуальной
деятельности
и
приравненных
к
ним
объектов.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (75 мин.).

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

Опросы на
семинарских занятиях,
контрольная работа (45
мин.), письменный
экзамен (75 мин.).

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.
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Способы
защиты
интеллектуальных прав
Компенсация
за
нарушение
исключительного права
Объекты авторских прав
Субъекты авторского права.
Соавторство и его виды.
Имущественные права авторов
произведений науки, литературы
и искусства.
Личные неимущественные права
авторов произведений науки,
литературы и искусства.
Коллективное
управление
авторскими и смежными правами
Правовая охрана исполнений и
фонограмм
Авторско-правовая и смежноправовая охрана баз данных
Правовая охрана сообщений в
эфир и по кабелю. Правовая
охрана интересов публикатора.
Понятие, признаки и виды
изобретения
как
объекта
патентных прав
Понятие и признаки полезной
модели как объекта патентных
прав
Понятие
и
признаки
промышленного образца как
объекта патентных прав
Субъекты патентного права.
Оформление патентных прав.
Права авторов изобретений,
полезных
моделей
и
промышленных образцов.
Содержание и объем прав
патентообладателя. Обязанности
патентообладателя.
Прекращение действия патента.
Правовая охрана фирменных
наименований.
Понятие и виды товарных знаков
и
знаков
обслуживания.
Регистрация товарных знаков и
знаков обслуживания.
Исключительное
право
на
товарный знак.
Правовая охрана наименований
мест происхождения товаров.
Правовая охрана коммерческих
обозначений.
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Правовая
охрана
секретов
производства (ноу-хау).

Тема 22. Наследственное право 6
Общие
положения
о
наследственном праве. Права и
обязанности
субъектов 8
наследственного права. Открытие
наследства и призвание к
наследованию. Наследование по
завещанию.
Наследственный 8
договор. Наследование по закону.
Принятие наследства и отказ от
него. Охрана наследственного
имущества и управление им.
Порядок раздела наследства
между
наследниками.
Оформление прав на наследство и
связанные с ним расходы.
Наследование отдельных видов
имущества и имущественных
прав.

Знает и понимает правовое Опросы на семинарских
регулирование отношений занятиях, контрольная
работа
(45
мин.),
наследования.
письменный
экзамен
Способен
применить (75 мин.).
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.
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Тема 23. Семейное право
Понятие и место семейного права
в системе российского права.
Источники семейного права. 6
Понятие, особенности и виды
семейных
правоотношений,
основания их возникновения. 8
Заключение
и
прекращение
брака. Законный и договорный
режимы имущества супругов.
Родительские правоотношения.
Формы
устройства
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
Алиментные
обязательства членов семьи

Знает и понимает правовое
регулирование отношений,
возникающих
между
родителями
и
детьми,
супругами,
бывшими
супругами, усыновителями
и усыновленными, а также
другими
субъектами
семейных правоотношений.

Часов по
занятий:

видам

Опросы на семинарских
занятиях, контрольная
работа
(45
мин.),
письменный
экзамен
(75 мин.).

Способен
применить
полученные знания, умения
и навыки в отношении
смоделированной
или
конкретной
жизненной
ситуации.

учебных 90
102
150
12

Итого часов:

342

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.
3. Оценивание
Результирующая оценка по результатам изучения дисциплины в первом и
втором модулях складывается из 3 элементов: результата контрольных работ,
результата работы на семинарских занятиях и результата письменного экзамена.
Окончательная оценка по результатам изучения дисциплины в первом,
втором, третьем и четвертом модулях складывается из 4 элементов: накопленной
оценки, результата контрольных работ, результата работы на семинарских занятиях
и результата письменного экзамена.
Блокирующей оценки не предусмотрено.

3.1. Формула результирующей оценки.
1) Оценка по дисциплине по результатам обучения в первом и втором модулях
выставляется по следующей формуле:
О1 = k1 * (Ок/р1 + Ок/р2) / 2 + k2 * Оэкзамен1 + Осеминары
где:
О1 – Оценка по дисциплине по результатам обучения в первом и втором
модулях (максимум – 10 баллов),
О к/р 1 – баллы, полученные за контрольную работу № 1 (максимум - 10 баллов),
О к/р 2 – баллы, полученные за контрольную работу № 2 (максимум – 10
баллов),
k 1 = 0,2,
k2 = 0,7.
Осеминары – баллы, полученные за работу на семинарских занятиях в первом и
втором модулях – участие в обсуждении теоретических и практических вопросов,
конкретных судебных дел, решении задач и т.д. (максимум – 1 балл).
Оэкзамен 1 - баллы, полученные за экзамен 1 (максимум – 10 баллов).
Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему.
2) Окончательная оценка по дисциплине выставляется по следующей
формуле:
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О2 = k1 х (Ок/р3 + Ок/р4 + О1) / 3 + k2 х Оэкзамен 2 + Осеминары
где:
О2 – окончательная оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),
Ок/р 3 – баллы, полученные за контрольную работу № 3 (максимум - 10 баллов),
Ок/р 4 – баллы, полученные за контрольную работу № 4 (максимум - 10 баллов),
О1 - оценка по дисциплине по результатам обучения в первом и втором
модулях (максимум – 10 баллов),
Осеминары – баллы, полученные за работу на семинарских занятиях в третьем
и четвертом модулях – участие в обсуждении теоретических и практических
вопросов, конкретных судебных дел, решении задач и т.д. (максимум – 1 балл).
О экзамен 2 - баллы, полученные за экзамен 2 (максимум – 10 баллов).
k1 = 0,2,
K2 = 0,7,
Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему.

3.2. Критерии оценивания.
3.2.1. Оценивание контрольной работы.
Контрольные работы выполняются в письменной форме.
Целью проведения контрольных работ является проверка усвоения
студентами определенного теоретического материала и умение применить его при
анализе правовых актов, решении конкретных спорных ситуаций.
Контрольная работа состоит из двух письменных заданий, позволяющих
определить знание и понимание гражданского законодательства, разъяснений
высших судебных инстанций, содержащихся в постановлениях пленумов,
информационных письмах и т.п.
Время на написание контрольной работы составляет 45 минут. В процессе
написания контрольной работы не разрешается пользоваться учебной и научной
литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами лекций, техническими
устройствами.
Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за первое задание
(теоретический вопрос):
Количество
баллов

Критерии оценивания

5

Полностью правильный и полностью аргументированный ответ

4

Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или)
недостатками в аргументации
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3

Правильный и полный ответ, содержащий хотя бы одну юридическую,
фактическую или логическую ошибку

2

Правильный и полный ответ, содержащий две юридических, фактических
или логических ошибки; правильный, но неполный ответ; неправильный,
но полный и полностью аргументированный ответ по существу задания

1

В целом правильный ответ, но содержащий три и более юридических,
фактических или логических ошибки.

0

Неправильный и неполный ответ; неявка, несдача работы (в том числе
чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или источников
информации, запрещённых к использованию преподавателем во время
проведения контрольной работы, двойная сдача письменных работ,
плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи
(выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания.

Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за второе задание
(задача):
Количество
баллов

Критерии оценивания

5

Полностью правильное и полностью аргументированное решение задачи

4

Правильное и полное решение с незначительными неточностями и (или)
недостатками в аргументации

3

Правильное и полное решение, содержащее хотя бы одну юридическую,
фактическую или логическую ошибку

2

Правильное и полное решение, содержащее две юридических,
фактических или логических ошибки; правильное, но неполное решение;
неправильное, но полное и полностью аргументированное решение

1

В целом правильное решение, но содержащее три и более юридических,
фактических или логических ошибки.

0

Неправильное и неполное решение; неявка, несдача работы (в том числе
чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или источников
информации, запрещённых к использованию преподавателем во время
проведения контрольной работы, двойная сдача письменных работ,
плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи
(выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания.

Максимальное количество баллов за каждое задание – 5.
Максимальное количество баллов за контрольную работу в целом – 10.
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В течение учебного года по дисциплине проводится 4 контрольные работы – по
одной работе в первом, втором, третьем и четвертом модулях.
3.2.2. Оценивание письменного экзамена 1.
Экзамен 1 проводится в письменной форме по экзаменационному билету,
включающему два задания (теоретический вопрос и задача) по отдельным темам курса.
Его целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса
на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы, а также
умений применить полученные знания при разрешении юридических конфликтов и
иных спорных ситуаций.
При написании ответа студенту необходимо продемонстрировать знание и
понимание вопросов по темам дисциплины.
Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки ответа
на вопрос и задачу) составляет 60 минут.
Во время экзамена студентам не разрешается пользоваться литературой,
учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными
материалами и вспомогательными средствами, в том числе электронными.
Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за первое задание
(теоретический вопрос):
Количество
баллов

Критерии оценивания

5

Полностью правильный и полностью аргументированный ответ

4

Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или)
недостатками в аргументации

3

Правильный и полный ответ, содержащий хотя бы одну юридическую,
фактическую или логическую ошибку

2

Правильный и полный ответ, содержащий две юридических, фактических
или логических ошибки; правильный, но неполный ответ; неправильный,
но полный и полностью аргументированный ответ по существу задания

1

В целом правильный ответ, но содержащий три и более юридических,
фактических или логических ошибки.

0

Неправильный и неполный ответ; неявка, несдача работы (в том числе
чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или источников
информации, запрещённых к использованию преподавателем во время
проведения контрольной работы, двойная сдача письменных работ,
плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи
(выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания.
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Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за второе задание
(задача):
Количество
баллов

Критерии оценивания

5

Полностью правильное и полностью аргументированное решение задачи

4

Правильное и полное решение с незначительными неточностями и (или)
недостатками в аргументации

3

Правильное и полное решение, содержащее хотя бы одну юридическую,
фактическую или логическую ошибку

2

Правильное и полное решение, содержащее две юридических,
фактических или логических ошибки; правильное, но неполное решение;
неправильное, но полное и полностью аргументированное решение

1

В целом правильное решение, но содержащее три и более юридических,
фактических или логических ошибки.

0

Неправильное и неполное решение; неявка, несдача работы (в том числе
чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или источников
информации, запрещённых к использованию преподавателем во время
проведения контрольной работы, двойная сдача письменных работ,
плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи
(выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания.

Максимальное количество баллов за каждое задание – 5.
Максимальное количество баллов за экзамен – 10.
Экзамен 1 проводится по окончании второго модуля.
Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом
отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ
основания для выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом
выставляется 1 балл.
Проверка работ и объявление студентам оценок осуществляется в сроки,
определённые локальным нормативными актами НИУ ВШЭ.
Суть экзаменационных заданий при первой и второй пересдаче экзамена,
время их выполнения и критерии оценивания аналогичны описанным выше.
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3.2.3. Оценивание письменного экзамена 2.
Экзамен 1 проводится в письменной форме по экзаменационному билету,
включающему три задания (два теоретических вопроса и задача) по отдельным темам
курса. Его целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении
курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы, а также
умений применить полученные знания при разрешении юридических конфликтов и
иных спорных ситуаций.
При написании ответа студенту необходимо продемонстрировать знание и
понимание вопросов по темам дисциплины.
Продолжительность экзамена 2 (время, предоставляемое для подготовки ответа
на вопрос и задачу) составляет 75 минут.
Во время экзамена студентам не разрешается пользоваться литературой,
учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными
материалами и вспомогательными средствами, в том числе электронными.
Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за первое и второе
задание (теоретический вопрос):
Количество
баллов

Критерии оценивания

3

Полностью правильный и полностью аргументированный ответ

2

Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или)
недостатками в аргументации; правильный и полный ответ, содержащий
хотя бы одну юридическую, фактическую или логическую ошибку

1

Правильный и полный ответ, содержащий две и более юридических,
фактических или логических ошибки; правильный, но неполный ответ;
неправильный, но полный и полностью аргументированный ответ по
существу задания

0

Неправильный и неполный ответ; неявка, несдача работы (в том числе
чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или источников
информации, запрещённых к использованию преподавателем во время
проведения контрольной работы, двойная сдача письменных работ,
плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи
(выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания.

Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за третье задание
(задача):
Количество
баллов

Критерии оценивания
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4

Полностью правильное и полностью аргументированное решение задачи

3

Правильное и полное решение с незначительными неточностями и (или)
недостатками в аргументации или содержащее одну юридическую,
фактическую или логическую ошибку

2

Правильное и полное решение, содержащее не более двух юридических,
фактических или логических ошибок; правильное, но неполное решение;
неправильное, но полное и полностью аргументированное решение

1

В целом правильное решение, но содержащее три и более юридических,
фактических или логических ошибки.

0

Неправильное и неполное решение; неявка, несдача работы (в том числе
чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или источников
информации, запрещённых к использованию преподавателем во время
проведения контрольной работы, двойная сдача письменных работ,
плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи
(выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания.

Максимальное количество баллов за первое задание – 3.
Максимальное количество баллов за второе задание – 3.
Максимальное количество баллов за третье задание – 4.
Максимальное количество баллов за экзамен 2 – 10.
Экзамен 2 проводится по окончании четвертого модуля.
Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом
отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ
основания для выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом
выставляется 1 балл.
Проверка работ и объявление студентам оценок осуществляется в сроки,
определённые локальным нормативными актами НИУ ВШЭ.
Суть экзаменационных заданий при первой и второй пересдаче экзамена,
время их выполнения и критерии оценивания аналогичны описанным выше.

3.2.2. Оценивание работы на семинарских занятиях.
За активную работу на семинарских занятиях (решение задач, участие в
дискуссиях), демонстрирующую подготовку к занятию и положительно отмеченную
преподавателем на не менее чем 75% семинарских занятий, студент может получить
1 балл за все предшествовавшие экзамену семинарские занятия в совокупности. При
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недостаточной активности студента на семинарских занятиях студент
соответственно получает 0 баллов. Полученный студентом балл объявляется ему на
последнем семинарском занятии и учитывается при выставлении результирующей и
окончательной оценки по дисциплине.

4. Примеры оценочных средств
4.1 Примеры заданий для контрольной работы
1.
Пример вопроса для контрольной работы.
Сформулируйте правила об условиях и объеме ответственности хранителя за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности обеспечить
сохранность вещи (с учетом общих и специальных норм о хранении).
2.
Пример задачи для контрольной работы
Компания «Ромашка» (арендатор) заключила договор аренды офисного
помещения сроком на 2 года. Через 7 месяцев после заключения договора у
«Ромашки» возникли финансовые трудности, вследствие чего стороны договора
аренды заключили доп.соглашение об уменьшении размера арендной платы. Спустя
еще 3 месяца «Ромашка» снова обратилась к арендодателю с просьбой об
уменьшении арендной платы. Арендодатель отказался, поскольку, по его мнению,
закон не допускает столь частое изменение арендной платы. «Ромашка» переехала в
другой офис, о чем письменно уведомила арендодателя. В последующем «Ромашка»
неоднократно получала претензии от арендодателя с требованиями о погашении
задолженности, внесении арендной платы за текущие периоды и выплате неустойки.
Руководство «Ромашки» отказалась удовлетворять данные требования со ссылкой
на необоснованное удержание арендодателем принадлежащих ей компьютеров,
которые она не успела вывезти при переезде в другой офис. Кроме того, руководство
полагало, что поскольку «Ромашка» не пользуется данным помещением, договор
следует считать расторгнутым с момента его освобождения.
Арендодатель обратился к юрисконсульту с просьбой разъяснить, кто прав в
данном споре, и какие требования арендодатель вправе предъявить к арендатору в
судебном порядке.
Дайте аргументированные ответы на данные вопросы.
4.2

Примеры экзаменационных заданий

Пример вопросов для экзамена 1:
Перечислите санкции, которые согласно нормам ГК о купле-продаже вправе
применить покупатель к продавцу при продаже товара ненадлежащего качества (с
учетом общих и специальных норм о купле-продаже).
Перечислите и поясните сходства и различия в правовом регулировании
договора проката и договора аренды транспортного средства.
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Примеры вопросов для экзамена 2:
Перечислите и поясните особенности гражданско-правовой ответственности
перевозчика груза.
Перечислите и поясните сходства и различия в правовом регулировании
договора коммерческой концессии и лицензионного договора.

Пример задачи для экзамена 1 и экзамена 2:
Соломин и Лягушкин заключили договор, по условиям которого Соломин
передал в собственность Лягушкина жилой загородный дом, а Лягушкин принял на
себя обязательства выплатить Соломину определенную денежную сумму за дом, а
также осуществлять пожизненное содержание Соломина и уход за ним.
Переход права собственности на дом был зарегистрирован в установленном
порядке. В предусмотренный договором срок Лягушкин приступил к исполнению
обязательств: выплатил Соломину согласованную сумму, стал осуществлять
содержание Соломина и уход за ним.
Спустя несколько месяцев Лягушкин обнаружил, что фундамент дома
заметно просел, вследствие чего пользование погребом стало невозможно. Согласно
заключению специалиста, к которому обратился Лягушкин, при строительстве
фундамента не были учтены особенности почвы, что может привести в дальнейшем
к постепенному разрушению дома.
Лягушкин потребовал от Соломина вернуть уплаченную за дом сумму под
угрозой прекращения исполнения своих обязательств. Поскольку Соломин
отказался это сделать, Лягушкин обратился к юристу с вопросом о том, какие
требования он вправе предъявить к Соломину в судебном порядке. В частности, его
интересовало, вправе ли он требовать замены дома на двухкомнатную квартиру,
которая принадлежит Соломину на праве собственности. Кроме того, Лягушкин
хотел понять, вправе ли он выставить дом на продажу.
Дайте аргументированные ответы на поставленные вопросы.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература

1. Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Том 2. 2-е издание / под
ред. А.П. Сергеева. М. 2017.
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2. Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Том 3. 2-е издание / под
ред. А.П. Сергеева. М. 2016.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
1. Гражданское право. Учебник в 2-х томах. Том 2. 2-е издание / под ред.
С.А.Степанова. М. 2016.
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть
вторая (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2016.
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть
третья (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2016.
4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть
четвертая (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2016.

12.3. Международные договоры и нормативно-правовые акты (в
действующей редакции)
1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 г.
2. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г.
3. Женевская конвенция о договоре международной перевозки
пассажиров и багажа по внутренним водным путям (КППВ/CVN) 1976 г.
4. Женевская конвенция о договоре международной дорожной
перевозки грузов (КДПГ/CMR) 1956 г.
5. Варшавская конвенция об унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок 1929г.
6. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о
коносаменте 1924 г.
7. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. «О международном
финансовом лизинге».
8. Конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883
г.
9. Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений от 09 сентября 1886 г.
10. Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891
г.
11. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в
Париже 24 июля 1971г.
12. Римская конвенция об охране интересов исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций 1961г.
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13. Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957г., пересмотренное в
Стокгольме 14 июля 1967г. и в Женеве 13 мая 1977г.
14. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности от 15 апреля 1994г.
15. Договор ВОИС об авторском праве от 10 декабря 1996г.
16. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 10 декабря
1996г.
17. Евразийская Патентная Конвенция от 09 сентября 1994г.
18. Договор о патентном праве (PLT) и Инструкция к Договору о
патентном праве (Приняты Дипломатической конференцией 1 июня 2000г.).
19. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года
20. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.
21. Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая, вторая,
третья, четвертая.
22. Жилищный кодекс Российской Федерации
23. Земельный кодекс Российской Федерации
24. Семейный кодекс Российской Федерации
25. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.
26. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
27. Воздушный кодекс Российской Федерации.
28. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации.
29. Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта.
30. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
31. Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. «О защите прав
потребителей».
32. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
33. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»
34. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд».
35. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. «О государственном
материальном резерве».
36. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «О государственном
оборонном заказе».
37. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике».
38. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О
теплоснабжении»
39. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»
40. Федеральный закон от 29 октября 1998г. № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)»
41. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ. «О защите конкуренции»
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42. Федеральный закон от 4 июля 1991г. «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации».
43. Федеральный закон от 30 декабря 2004г. «О жилищных
накопительных кооперативах»
44. Федеральный закон от 30 декабря 2004г. «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных ломов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
45. Федеральный закон от 24 ноября 1996г. «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации».
46. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. «О связи».
47. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. «О почтовой связи».
48. Федеральный законе от 13 марта 2006 г. «О рекламе»
49. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)».
50. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской
деятельности»
51. Федеральный закон от 27 июня 2011г. № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе».
52. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
53. Федеральный закон от 02 июля 2010 г. №151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
54. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. «О переводном и простом
векселе».
55. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»
56. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
57. Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».
58. Федеральный закон от 29 ноября 2010 N 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»
59. Федеральный закон от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»
60. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
61. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ «О транспортноэкспедиционной деятельности"
62. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. №196-ФЗ «О ломбардах»
63. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных
фондах»
64. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЗ «Об
инвестиционном товариществе»
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65. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. №145-ФЗ «О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
66. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»
67. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. «О лотереях».
68. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
69. Федеральный закон от 30 апреля 2010г. № 68-ФЗ «О компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок».
70. Федеральный закон от 24 июля 1998г. «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
71. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98ФЗ.
72. Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30.12.2008 №
316-ФЗ.
73. Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» от
25.12.2008 № 284-ФЗ
74. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95ФЗ
75. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 № 7-ФЗ.
76. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 №
2124-1.
77. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от
12.04.2010 № 6178. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
79. Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»
80. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»
81. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. №44-ФЗ «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей»
82. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв.
ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)
83. Положение о переводном и простом векселе, введенное в действие
Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР от 7 августа 1937 г.
84. Закон Санкт-Петербурга от 05 мая 2006 г. №221-32 «О жилищной
политике Санкт-Петербурга»
85. Закон Санкт-Петербурга от 19 июля 2005 г. №407-65 «О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
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предоставления жилых помещений по договорам социального найма в СанктПетербурге».
86. Закон Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 г. №475-92 «О жилых
помещениях жилищного фонда социального использования и о наемных
домах социального использования».
87. Положение Центрального Банка России от 19 июня 2012г. № 383-П
«О правилах осуществления перевода денежных средств».
88. Положение Центрального Банка России от 29 июня 2012г. № 384-П
«О платежной системе Банка России».
89. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «Об
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня видов
товара, на которые не распространяется право покупателя требовать
безвозмездного предоставления аналогичного товара на период ремонта или
замены и перечня непродовльственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или замене»
90. Постановление Правительства РФ от 06 июня 1998 г. №569 «Об
утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными
товарами»
91. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. №612 «Об
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»
92. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. №918 «Об
утверждении Правил продажи товаров по образцам»
93. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 «О
мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с
"Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации", "Положением о ведении и издании
Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к
нему")
94. Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г. №25 «Об
утверждении Правил пользования жилыми помещениями»
95. Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. №47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу»
96. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491 «Об
утверждении Правил содержания имущества в многоквартирном доме»
97. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. №315 «Об
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения»
98. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. №272 «Об
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»
99. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №112 «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
100. Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2006 г. №554 «Об
утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности»
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101. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая
2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных
распоряжений правами на денежные средства в банках».
102. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта
2000 г. №275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства»
103. Постановление Правительства РФ от 04 ноября 2006 г. №654 «О
деятельности органов и организаций иностранных государств по
усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и
контроле за её осуществлением»
104. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. №423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»
105. Постановление Правительства РФ от 19 мая 2009 г. №432 «О
временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации»
106. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. №117 «Об
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство),
взять в приемную или патронатную семью»
107. Приказ Минтранса России от 28 июня 2007 г. №82 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»
108. Приказ Минтранса России от 19 декабря 2013 г. №473 «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом»
109. Положение о единых требованиях к правилам осуществления
деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия
управляющим информации, а также требованиях, направленных на
исключение конфликта интересов управляющего (утв. Банком России
03.08.2015 N 482-П)
110. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О
минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства».
111. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 992 «Об
утверждении Положения о государственной аккредитации организаций,
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными
правами»
112. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об
утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения
исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях»
27

113. Постановление Правительства Российской Федерации от 10
декабря 2008г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных
пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с
государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с
государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на
наименование места происхождения товара, а также с государственной
регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о
распоряжении этими правами».
114. Постановление Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2015 г. № 1416 «О государственной регистрации распоряжения
исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию
интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и
перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной
деятельности без договора».
115. Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 108 «О порядке
управления правами на единые технологии, принадлежащими Российской
Федерации» (вместе с «Правилами управления правами на единые
технологии, принадлежащими Российской Федерации»).
116. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О
Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (вместе с
«Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности»).
117. Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 «Об
утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения,
служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».
118. Постановление Правительства РФ от 16.07.2018 №831 «Об
утверждении стандарта раскрытия информации организациями по
управлению
правами
на
коллективной
основе,
получившими
государственную аккредитацию».
119. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав.
Утверждены Правлением ФНП 28 февраля 2007г.
12.4. Судебная практика
1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23
января 2007 г. № 1-П «О проверке конституционности положений пункта 1
статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК Российской Федерации».
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 октября 2015 г. N
28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М.
Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной»
3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23
февраля 1999 г. «По делу о проверке конституционности положения части
второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках
и банковской деятельности» в связи с жалобами граждан О. Ю.
Веселяшкиной, А. Ю. Веселяшкина и Н. П. Лазаренко».
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4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
25 января 2001 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положений
п. 2 ст. 1070 ГК Российской Федерации в связи с жалобами граждан
И.В.Богданова, А. Б. Зернова. С. И. Кальянова и Н. В. Труханова».
5. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от
16 июня 2009 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности … пункта 1
статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 ГК Российской Федерации».
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 08 декабря 2017 г.
№39-П «По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и
1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1
статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2
Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева»
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г.
№28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301,
подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда
Алтайского края».
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г.
№8-П «По делу о проверки конституционности положений пункта 4 статьи
1252, статьи 1487, пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой Общества с ограниченной
ответственностью «ПАГ».
9. Постановление Конституционного Суда РФ от 03 июля 2018 г. №28П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по
интеллектуальным правам».
10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6
июня 2002 г. № 115-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее
конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782
Гражданского кодекса Российской Федерации».
11. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4
декабря 2003 г. № 440-0 «По жалобе гражданки Аликиной Т. Н. на нарушение
ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса
Российской Федерации».
12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
процентах за пользование чужими денежными средствами» от 08 октября
1998 г. №13/14
13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04 декабря 2000 г.
№33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с
обращением векселей» Постановление Пленума Верховного Суда
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Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23 апреля 2019г. №10 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации».
15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 22 ноября 2016 г. №54 «О некоторых вопросах применения общих
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах
и их исполнении»
17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24 марта 2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств».
18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21 декабря 2017 г. №54 «О некоторых вопросах применения положений
главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в
обязательстве на основании сделки»
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам
о защите прав потребителей».
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 2 июля 2009г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации».
21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 июня 2017 г. №22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров
по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого
гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или
принадлежащего им на праве собственности»
22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 26.06.2018 г. № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о
договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и
багажа и о договоре транспортной экспедиции»
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г.
№20 "О применении судами законодательства о добровольном страховании
имущества граждан"
24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. №58 «О применении судами законодательства об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы практики применения
законодательства о компенсации морального вреда».
26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского
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законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина».
27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 19 июня 2006г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении
гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском
праве и смежных правах»
28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».
29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 14 ноября 2017 г. №44 «О практике применения судами законодательства
при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при
ограничении или лишении родительских прав»
30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. №56 «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»
31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 16 мая 2017 г. №16 «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей»
32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 мая 1998 г. №10 «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей».
33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака»
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г.
№8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
усыновлении (удочерении) детей»
35. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 14 марта 2014г. № 16 «О свободе договора и ее пределах».
36. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 06 июня 2014г. № 35 «О последствиях расторжения договора».
37. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации, о
договоре поставки».
38. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 11 июля 2011г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения
споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет
создана или приобретена в будущем»
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39. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с
применением земельного законодательства».
40. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации «Об отдельных вопросах практики применения правил
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» от 17
ноября 2011 г. №73
41. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23 июля 2009 г.№ 64 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее
имущество здания».
42. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 6 октября 2005г. № 30 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона Российской Федерации «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации».
43. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 19 апреля 1999г. № 5 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и
расторжением договоров банковского счета».
44. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 18 июля 2014г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих
коллективное управление авторскими и смежными правами».
45. Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами
перевозки груза и транспортной экспедиции (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ от 20 декабря 2017 года).
46. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с
обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016)
47. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением
споров о защите интеллектуальных прав. (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 23 сентября 2015 г.)
48. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с
воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.)
49. Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием
алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных
совершеннолетних детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015
г.)
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50. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. №165 «Обзор судебной
практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»
51. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 13 ноября 1997г. № 21 «Обзор практики
разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости».
52. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации «Обзор практики применения арбитражными
судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»
от 30 октября 2007 г. №120
53. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 24 сентября 2002 г. №69 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с договором мены»
54. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации «Обзор практики разрешения споров, связанных
с арендой» от 11 января 2002 г. №66
55. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной
регистрации договоров аренды нежилых помещений».
56. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации РФ от 24 января 2000 г. №51 «Обзор практики
разрешения споров по договору строительного подряда»
57. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 13 сентября 2011 г. №147 «Обзор судебной
практики разрешения споров, связанных с применением положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре».
58. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 15 января 1999 г. №39 «Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов».
59. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров
страхования»
60. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17 ноября 2004 г. № 85 «Обзор практики
разрешения споров по договору комиссии».
61. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением
законодательства об интеллектуальной собственности».
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62. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 31 мая 2011г. № 145 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их
должностными лицами».

5.5. Программное обеспечение
№п/п Наименование
Условия доступа/скачивания
ИКС «LMS»

Доступ по сети через персональный логин и пароль

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№п/п Наименование
Условия доступа/скачивания
СПС
Из внутренней сети университета (договор)
«Консультант
Плюс»; СПС
«Гарант»; ЭБС
«Проспект»

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный
класс и специализированное оборудование: средства для видеопросмотра,
компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по
дисциплине.
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 индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
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для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.
7.

Дополнительные сведения

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор
практических задач и кейсов, контролируемая дискуссия по теоретическим и
практическим вопросам соответствующей темы.
Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач,
рассмотрение казусов.
Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен
изучить основную литературу, перечень которой содержится в данной программе.
Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения
отдельных тем.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа
студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом
аудиторных лекционных занятий.
Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их
целью является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение
актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков
работы с нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для
семинарских заданий могут выставляться в LMS.
При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с
правилами ее выполнения и оценивания результатов.
Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной
программы курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось
внимание во время лекционных и семинарских занятий.
При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его
проведения и оценивания результатов.
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