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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») 

и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) 

ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

 

№,п.п Название темы Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

СР 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Тема 1 
Понятие гражданского права 

14 2   4   8 
 

Тема 2 Источники гражданского права 14 2   4   8  

Тема 3 

Понятие гражданского 

правоотношения. Основание 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений 

14 2   4   8 

 

Тема 4 

Граждане (физические лица) как 

участники гражданских 

правоотношений 

 

18 2   6   10 

 

Тема 5 

Юридические лица как участники 

гражданских правоотношений. 

Сущность и виды юридических 

лиц 

20 4   6   10 

 

Тема 6 

Публично-правовые как 

участники гражданских 

правоотношений 

20 4   6   10 
 

Тема 7 

Материальные и нематериальные 

объекты гражданских 

правоотношений 

20 4   6   10 
 

Тема 8 

Сделки и решения собраний как 

юридические факты. Условия 

действительности и оспаривания 

20 6   6   8 
 

Тема 9 
Представительство и 

доверенность 16 4   4   8 
 

Тема 10 

Сроки в гражданском праве. 

Преклюзивные сроки и сроки 

исковой давности 
20 6   6   8 
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Тема 11 

Осуществление и защита 

гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. 

20 6   6   8 
 

Тема 12 

Право на защиту. Сроки и 

пределы осуществления защиты 

гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей. 

Злоупотребление правом 

20 6   6   8 

 

Промежуточная аттестация       ЗАЧЕТ 

Итого за 3 семестр  216 48 
 

64 
 

104 
 

Тема 13 Общие положения о вещных 

правах. 

 

16 4   4   8 
 

Тема 14 Право собственности как вещное 

право 16 2   4   10 
 

Тема 15 Право общей собственности. 

Общая совместная и общая 

долевая собственность 

16 2   4   10 
 

Тема 16 Ограниченные вещные права 
16 2   4   10 

 

Тема 17 Защита права собственности и 

иных вещных прав. Вещно-

правовые иски 

16 2   4   10 
 

Тема 18 Наследование имущества граждан 

по закону и по завещанию 16 2   4   10 
 

Тема 19 Понятие, виды и защита личных 

неимущественных прав. 16 2   4   10 
 

Тема 20 Общие положения об 

обязательствах 16 2   4   10 
 

Тема 21 Общие положения о договорах 
18 2   4   12 

 

Тема 22 Исполнение и прекращение 

обязательств 16 2   2   12 
 

Тема 23 Обеспечение исполнения 

обязательств 18 2   2   14 
 

Промежуточная аттестация 

 
36  

 
 

 
 

ЭКЗАМЕН 

Итого за 4 семестр 144 24 

 

40 
 

80 
 

Тема 24 Общие положения о договоре 

купли-продажи 8 2   2   4 
 

Тема 25 Договор розничной купли-

продажи и его разновидности 8 2   2   4 
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Тема 26 Договор поставки 
8 2   2   4 

 

Тема 27 Договор контрактации 
8 2   2   4 

 

Тема 28 Договор энергоснабжения 
8 2   2   4 

 

Тема 29 Договор продажи недвижимого 

имущества и предприятия 6 2   2   2 
 

Тема 30 Договоры мены, дарения, ренты 
6 2   2   2 

 

Тема 31 Договор аренды, лизинга и ссуды  

 6 2   2   2 
 

Тема 32 Договор найма жилого 

помещения. Социальный и 

коммерческий наём. 

 

6 2   2   2 

 

Тема 33 Договор подряда и его 

разновидности 6 2   2   2 
 

Тема 34 Договор возмездного оказания 

услуг. Классификация услуг 6 2   2   2 
 

Тема 35 

 

Транспортные договоры. 

Перевозка и транспортная 

экспедиция 

8 2   2   4 
 

Тема 36 Договор хранения и его 

разновидности 6 2   2   2 
 

Тема 37 Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 6 2   2   2 
 

Тема 38 Договор доверительного 

управления имуществом 12 4   4   4 
 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
ЗАЧЕТ 

Итого за 5 семестр  108 32 
 

32 
 

44 
 

Тема 39 Обязательства по страхованию. 

Виды страхования 7 1   4   2 
 

Тема 40 Договоры займа, кредита и 

факторинга 8 2   4   2 
 

Тема 41 Обязательства, возникающие в 

сфере банковского обслуживания 8 2   4   2 
 

Тема 42 Договор простого товарищества 
6 2   2   2 

 

Тема 43 Обязательства, возникающие из 

односторонних действий 8 2   2   4 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие гражданского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Признаки гражданского права. Понятие и 

виды имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых и защищаемых 

гражданским правом. Предпринимательские отношения как составная часть предмета 

гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Метод гражданско-

правового регулирования общественных отношений. Принципы гражданского права. 

Усиление правового значения принципа добросовестности. Функции гражданского права. 

Система гражданского права. Место гражданского права в системе отраслей российского 

права. Понятие науки гражданского права. История развития гражданского права. Известные 

русские цивилисты и их вклад в науку гражданского права. Современные научно-

педагогические центры цивилистики. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского законодательства 

и его состав. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и 

условия их действительности. Гражданское законодательство и нормы международного права. 

Гражданско-правовые обычаи. Обычаи как источники гражданского права. Роль судебной и 

арбитражной практики. Значение норм морали при применении норм права. Аналогия права и 

аналогия закона при разрешении гражданских споров. 

Тема 44 Обязательства из договоров, не 

подлежащих судебной защите. 7 1   2   4 
 

Тема 45 Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда  

 

8 2   2   4 
 

Тема 46 Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения 

8 2   2   4 
 

Тема 47 Общие положения об 

интеллектуальных правах. 8 2   2   4 
 

Тема 48 Договоры в сфере создания и 

использования достижений науки 

и техники 

10 2   4   4 
 

Тема 49 Авторское право и смежные права 
10 2   4   4 

 

Тема 50 Патентное право и права на 

селекционные достижения 10 2   4   4 
 

Тема 51 Гражданско-правовая охрана 

средств индивидуализации 

товаров и товаропроизводителей 

10 2   4   4 
 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
 

ЭКЗАМЕН 

Итого за 6 семестр  180 24 

 

40 
 

44 
 

Всего 648  
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Тема 3. Понятие гражданского правоотношения. Основание возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений 

Определение понятия гражданского правоотношения. Структура (состав) гражданского 

правоотношения. Понятие и общая характеристика элементов гражданского правоотношения: 

субъектов, объектов, содержания гражданских правоотношений. Виды субъектов и объектов 

гражданских правоотношений. Понятие и виды субъективных гражданских прав и 

обязанностей. Виды гражданских правоотношений. Понятие юридических фактов. 

Классификация юридических фактов. Действия и события. Правомерные и неправомерные 

действия. Сделки. Решения собраний. Юридические поступки. Юридический состав. 

Непреодолимая сила и случай. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений 

Понятие правосубъектности граждан. Правоспособность гражданина: понятие, 

возникновение, прекращение. Содержание и пределы правоспособности. Дееспособность 

граждан: понятие, возникновение, прекращение, виды. Эмансипация: понятие, основания, 

порядок установления. Признание гражданским судом недееспособности или ограничения 

дееспособности полностью и частично дееспособного гражданина. Опека. Попечительство. 

Патронаж. Доверительное управление имуществом подопечных. Имя и идентификация 

гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды 

и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. Понятие индивидуального 

предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

 

Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности юридических 

лиц. Сущность юридического лица. теории фикций, органическая, целевого имущества; теории 

советского периода. Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее 

способы и гражданско-правовое значение. Деятельность филиалов и представительств 

юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок 

ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Хозяйственные общества и товарищества. Понятие и особенности статуса дочерних обществ. 

Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

как юридические лица. Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Иные некоммерческие юридические лица. 

 

Тема 6. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов гражданского права. 

Соотношение правосубъектности РФ, ее субъектов и муниципальных образований. Участие 

государства в гражданском обороте в качестве собственника и в качестве стороны в 

обязательстве. Государственные органы, представляющие интересы государства в 

гражданском обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства, 

способы его преодоления. 

 

Тема 7. Материальные и нематериальный объекты гражданских правоотношений 
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Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество как объект 

гражданских правоотношений. Классификация вещей и ее практическое значение. Вещи, 

изъятые из гражданского оборота. Вещи, определенные родовыми признаками и 

индивидуально определенные. Средства производства и предметы потребления. Делимые и 

неделимые вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. 

Недвижимость. Предприятие. Единый недвижимый комплекс. Деньги. Валютные ценности. 

Ценные бумаги: понятие, виды. Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги. 

Особенности бездокументарных ценных бумаг. Акция, облигация, вексель, чек, коносамент, 

складские документы: понятие и особенности. Нематериальные блага как объекты защиты 

гражданским правом. Жизнь, здоровье, достоинство, честь, деловая репутация как виды 

нематериальных благ. Особенности их защиты. Сроки исковой давности. Работа, услуги как 

объекты гражданских правоотношений: понятие. Результаты интеллектуальной деятельности 

как объекты гражданских правоотношений: понятие, виды, особенности правового 

регулирования. Объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства, 

понятие и виды. Объекты смежных с авторским прав: фонограммы, исполнительская 

деятельность, постановки эфирного и кабельного вещания. Объекты патентного права: 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели. Объекты, индивидуализирующие 

юридическое лицо и его продукцию: фирменное наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания. Ноу-хау (секреты производства). Информация как объект гражданского 

правоотношения: понятие, виды. Служебная и коммерческая тайна. 

 

 

Тема 8. Сделки и решения собраний как юридические факты. Условия 

действительности и оспаривания 

Понятие и виды сделок. Формы сделки: понятие, значение и виды. Условия 

действительности сделок: требования, предъявляемые к объекту, субъектам, волеизъявлению, 

форме и содержанию. Недействительные сделки: понятие, значение, виды. Ничтожные и 

оспоримые сделки: понятия и виды. Последствия совершения и исполнения недействительных 

сделок. Реституция: понятие и виды. Недопущение реституции: понятие. Соотношение 

понятий: «сделка», «договор» и «обязательство»; «сделка» и «юридический факт». 

 

Тема 9. Представительство и доверенность 

Понятие представительства. Основания возникновения представительства и виды 

представительств. Понятие полномочия. Институт коммерческого представительства. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Субъекты, уполномоченные заверять 

доверенность. Передоверие доверенности: понятие, условия, правовые последствия для 

участников. Правовые последствия совершения действий, имеющих юридическое значение, 

неуполномоченным на это лицом. Соотношение понятий «представитель» и «посредник». 

 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Преклюзивные сроки и сроки исковой давности 

Срок: понятие, место в системе юридических фактов, значение, исчисление. Классификация 

(виды) сроков: общие и специальные сроки; правообразующие, правоизменяющие, 

правопрекращающие сроки; законные, договорные, судебные сроки. Сроки осуществления 

гражданских прав. Сроки существования субъективных гражданских прав. Гарантийные 

сроки. Сроки годности, сроки службы (товаров). Пресекательные сроки. Сроки исполнения 

гражданских обязанностей. Просрочка, истечение срока: понятие и последствия. 

Исковая давность: понятие, виды, инициаторы применения правил об исковой 

давности. Случаи, на которые исковая давность не распространяется. Начало течения, 

приостановления и перерыв исковой давности. Возможности изменения сроков исковой 

давности, устанавливаемых законом. Понятие, условия исчисления, последствия перерыва и 

приостановления сроков исковой давности. 
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Тема 11. Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. 

     Понятие субъективного гражданского права. Понятие и принципы осуществления 

субъективного гражданского права. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. 

Запреты при осуществлении гражданских прав: «шикана», злоупотребление правом, 

недопустимость недобросовестной конкуренции и др. Понятие субъективной гражданской 

обязанности. Способы осуществления гражданских прав и обязанностей. Право на защиту как 

субъективное гражданское право: понятие, содержание, способы. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских прав. Самозащита гражданских прав: понятие, 

содержание. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы 

защиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав: 

понятие, общие характеристики, виды. Меры государственного принуждения, применяемые 

для защиты гражданских прав. Судебный и административный порядок защиты гражданских 

прав. Защита субъективных гражданских прав и гражданско-правовая ответственность. 

Особенности защиты юридических прав в области предпринимательских отношений. 

     Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный 

и моральный вред. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Размер 

гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. 

Объекты гражданско-правовой ответственности. 

     

  Тема 12. Право на защиту. Сроки осуществления защиты гражданских  прав и 

исполнение гражданских обязанностей. Злоупотребление правом 

     Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовые санкции. Понятие и гражданско-правовое 

значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков 

в гражданском праве.  

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока 

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

      

 Тема 13. Общие положения о вещных правах. 
      Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. 

Вещные права в системе гражданских прав. Вещное право как подотрасль гражданского 

права. 

Вещное право и собственность. Формы собственности. Частная собственность в 

России. Собственность как экономическое отношение.  

 

Тема 14. Право собственности как вещное право 

    Понятие собственности как экономической категории. Понятие права 

собственности в объективном и субъективном смысле. Объекты и субъекты права 

собственности. Основания (способы) возникновения права собственности: понятие и виды. 

Первоначальные и производные основания (способы) возникновения собственности. 

Приобретательская давность. Переработка вещи (спецификация). Клад. Находка. 

Бесхозяйное имущество. Приватизация: понятие, объекты, значение, формы. Основания 

прекращения права собственности: понятие и виды. Национализация, конфискация, 

ликвидация и другие случаи принудительного изъятия имущества у собственника. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Способы передачи вещи 

в момент перехода права собственности. Риск случайной гибели вещи в момент перехода 
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права собственности. Формы права собственности: понятие и виды. Виды права 

собственности: понятие, разновидности. 

     Понятие частной собственности в объективном и субъективном смысле. 

Субъекты права частной собственности. Объекты права собственности физических лиц. 

Основания возникновения и прекращения права собственности физических лиц. Объекты 

права собственности юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права 

собственности юридических лиц. Соотношение правомочий учредителей юридического 

лица и самого юридического лица на переданное учредителем этому юридическому лицу 

имущество; на имущество юридического лица; на само юридическое лицо. 

Понятие права государственной собственности. Многосубъектность права 

государственной собственности. Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные 

образования как субъекты права муниципальной собственности. Распределение объектов 

собственности и полномочий собственников между субъектами государственной и 

муниципальной собственности. Государственные и муниципальные органы, 

осуществляющие полномочия собственника государственного и муниципального 

имущества. Казна: понятие и виды. Федеральное казначейство и его органы в 

административно-территориальных образованиях. Органы государства, осуществляющие 

приватизацию государственного и муниципального имущества. 

 

Тема 15. Право общей собственности. Общая совместная и общая долевая 

собственность 

Понятие общей собственности и права общей собственности. Основание возникновения 

права общей собственности. Разновидности права общей собственности. Право общей 

долевой собственности: понятие, режим. Понятие идеальной и реальной доли общей 

собственности. Расходы по улучшению и содержанию имущества, находящегося в общей 

долевой собственности. Право преимущественной долевой покупки в общем долевом 

имуществе. Право общей совместной собственности: понятия и виды. Фидуциарный 

характер права совместной собственности. Возможные субъекты совместной 

собственности: супруги, крестьянские (фермерские) хозяйства, члены семьи 

приватизированной квартиры. Способы прекращения права совместной собственности. 

 

Тема 16. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды и объекты ограниченных вещных прав.  

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право постоянного землевладения. 

Право застройки. Сервитуты. Право личного пользовладения (узуфрукт). Ипотека. Иные 

ограниченные вещные права на земельные участки и на жилые помещения.  

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его разновидности.  

 

Тема 17. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности. Вещно-

правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. Истребование 

собственником своего имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

Условия виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск). Иск о признании права собственности. Иски об освобождении имущества от ареста 

(об исключении имущества из описи). Иски к органам государственной власти и 

управления о признании недействительным акта, нарушающего право собственности, о 

неправомерном прекращении права собственности, о возмещении ущерба, причиненного 

изымателем имущества собственнику. Условия удовлетворения этих исков. 

 

Тема 18. Наследование имущества граждан 
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Понятие наследования. Источники наследственного права. Развитие правового 

регулирования наследственного преемства в российском наследственном праве. Основания 

наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Объекты 

наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Виды форм завещания. Наследники 

по завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. Возложение на наследника 

по завещанию обязанности совершения действий для общеполезной цели. Подназначение 

наследника. Изменение и отмена завещания.  

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.  

Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в 

наследственном имуществе. 

Принятие наследства и ответственность по нему. Способы и срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия.  

Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые последствия 

принятия наследства.  

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества.  

Охрана наследственного имущества. Процедуры получения свидетельства о праве на 

наследство. 

     

Тема 19. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав. 

    Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных 

неимущественных прав. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных 

прав в гражданском праве. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации граждан и юридических лиц. Понятие, содержание и гражданско-

правовая охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, 

изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую 

окружающую среду. 

   Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на 

неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни. 

 

Тема 20. Общие положения об обязательствах  

     Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Содержание и 

определение обязательства. виды обязательств. Субъекты обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве. Долевые и солидарные, основные и субсидиарные, регрессные 

обязательства. Основания возникновения обязательств. Исполнение обязательства. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и классификация.  

 

Тема 21. Общие положения о договорах 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики.  

Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников.  

Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. 

Гражданско-правовое регулирование свободы договора.  

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора. 

Классификация договоров в гражданском праве.  

Развитие системы договоров, комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в 

гражданском праве.  
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Особенности публичных договоров, договоров присоединения и предварительных 

договоров. 

Содержание договора. Существенные условия договора: понятие и их значение для его 

действительности. Иные виды условий договора.  

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения договора. 

Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.  

Толкование договора.   

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи 

одностороннего расторжения договора. 

 

Тема 22. Исполнение и прекращение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств.  

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с множественностью лиц.  

Предмет исполнения. Срок, место, способ исполнения обязательств.  

Понятие и виды способов (оснований) прекращения обязательств.  

Особенности отдельных оснований прекращения обязательств: прощения долга, зачета, 

новации, невозможности исполнения договора из-за смерти или ликвидации юридического 

лица и др. 

 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, залог, 

удержание, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж). 

 

Тема 24. Общие положения о договоре купли-продажи 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное 

право. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства по купле-продаже. 

Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора 

купли-продажи. Права покупателя и ответственность продавца в случае продажи вещи 

ненадлежащего качества. Иные случаи ответственности сторон договора купли-продажи. 

 

Тема 25. Договор розничной купли-продажи и его разновидности 

Понятие договора розничной купли-продажи и его виды. Защита прав потребителей 

соответствующим законом. Особенности розничной купли-продажи. Продажа товара с 

условием о его принятии покупателем в определенный срок. Продажа товаров по образцам. 

Продажа товаров с использованием автоматов. 

 

Тема 26. Договор поставки 

Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Понятие и признаки договора 

поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Виды договорных связей при поставке 

товаров. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках. Форма 

договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки. Предварительные 

договоры. Содержание договора поставки. Основные условия договора поставки, их виды. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. Приемка товара по 

количеству и по качеству. Изменение и расторжение договора поставки. Случаи 

одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора 

поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. Поставка товаров для 

государственных нужд. Предмет, стороны, заключение и исполнение государственного 

контракта на поставку товаров для государственных нужд. Права и обязанности сторон и их 
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ответственность. Особенности международной купли-продажи. Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров. 

 

Тема 27. Договор контрактации 

Понятие договора контрактации, его основные элементы договора контрактации. Форма 

договора контрактации. Структура договорных связей – в договоре контрактации. Обязанности 

сторон контрактации и их исполнение. Порядок сдачи, приемки и оплаты поставленной 

продукции. Основания изменения и расторжения договора контрактации. Имущественная 

ответственность сторон за нарушение условий договора контрактации. 

 

Тема 28. Договор энергоснабжения 

Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами через 

присоединенную сеть, его отличие от сходных договоров. Элементы данного договора. 

Заключение и исполнение данного договора. Содержание договора о снабжении 

энергетическими и другими ресурсами. Ответственность сторон за нарушение его условий. 

Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических и других ресурсов. 

 

Тема 29. Договор продажи недвижимого имущества и предприятия 

Понятие и форма договора о продаже недвижимости, его элементы. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору о продаже недвижимости. Государственная регистрация 

перехода права собственности на недвижимость. Права на земельный участок при продаже 

здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости. Права на недвижимость 

при продаже земельного участка. Особенности определения предмета и цены в договоре 

продажи недвижимости. Передача недвижимости. Последствия передачи недвижимости 

ненадлежащего качества. Особенности продажи жилых помещений. Особенности продажи 

предприятий. 

 

Тема 30. Договоры мены, дарения и ренты 

Договор мены. Понятие, сходство и различие с куплей-продажей. Элементы договора. 

Права, обязанности и ответственность сторон. Внешнеторговый бартер: понятие, правовое 

регулирование. 

Понятие, характеристика и правовое регулирование договора дарения. Особенность 

консенсуальных договоров дарения. Элементы договора дарения, его форма и содержание. 

Запреты и ограничения по договору дарения. Исполнение договора дарения. Ответственность 

сторон по договору дарения. Основания прекращения договора дарения. Основания для 

отмены договора дарения. Понятие договора пожертвования. Особенности в названии сторон 

и их прав, оснований для отмены и правового регулирования.  

Понятие, элементы и виды ренты. Общие положения для всех видов этого договора и 

основания их различия. Правовое регулирование договоров ренты. Размер ренты и срок этого 

вида договора. Основания прекращения договора ренты, выкуп постоянной ренты как особый 

случай прекращения рентного обязательства. Отличительные признаки этого вида договора 

ренты от других видов ренты. Понятие договора пожизненной ренты. Основания прекращения 

договора. Отличительные признаки этого вида договора. Договор пожизненного содержания с 

иждивением. Прекращение договора. Размер этого вида ренты и срок договора. Права и 

обязанности сторон. Права получателя ренты в случае перехода права собственности 

переданного им имущества рентоплательщику по договору к другому лицу, а также в случае 

смерти плательщика раньше рентополучателя. 

 

Тема 31. Договор аренды, лизинга и ссуды  

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Различие 

имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга. Договор имущественного найма, его 

основные элементы и содержание. Распределение обязанностей по ремонту арендованного 
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имущества. Определение арендной (наемной) платы. Исполнение и прекращение договора 

имущественного найма (аренды). Основные разновидности договора имущественного найма 

(аренды). Прокат технических средств. Бытовой прокат. Особенности аренды транспортных 

средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. Аренда недвижимости. Права на 

земельные участки при аренде недвижимости. Договор аренды предприятия. Договор 

финансовой аренды (лизинга). 

Понятие договора ссуды. Ссудодатель. Предоставление вещи в безвозмездное пользование. 

Последствия не предоставления вещи в безвозмездное пользование. Ответственность за 

недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование. Права третьих лиц на вещь, 

передаваемую в безвозмездное пользование. Обязанности ссудополучателя по содержанию 

вещи. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи. Ответственность за вред, 

причиненный третьему лицу в результате использования вещи. Досрочное расторжение 

договора безвозмездного пользования. Прекращение договора безвозмездного пользования. 

 

Тема 32. Договор найма жилого помещения. Социальный и коммерческий наём. 

 

Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право граждан на 

жилище. Жилищный фонд. Жилищное законодательство. Договор найма жилого помещения у 

частного собственника жилья. Права и обязанности нанимателя и постоянно проживающих с 

ним граждан. Срок договора найма жилья. Расторжение договора найма жилья и его 

последствия. Выселение. Предоставление гражданам жилых помещений в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. 

Изменение правоотношения социального найма жилого помещения. Раздел жилых 

помещений. Объединение нанимателей. Замена нанимателя одним из членов семьи. Иные 

случаи изменения правоотношения найма жилого помещения. Прекращение правоотношения 

социального найма жилого помещения. Гарантии жилищных прав граждан при расторжении 

договора найма. Выселение из занимаемого жилого помещения. Особенности предоставления 

и использования жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

 

Тема 33. Договор подряда и его разновидности 

Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданско-правовых 

обязательств. Виды обязательств по выполнению работ. Понятие договора подряда. Различие 

подрядного и трудового договоров. Элементы содержания договора подряда. Стороны 

договора. Генподрядчик и субподрядчик. Предмет договора подряда. Срок выполнения заказа. 

Права и обязанности сторон. Исполнение договора подряда. Цена работ. Приемка результата 

работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и 

расторжение договора подряда. Ответственность сторон за нарушение условий договора 

подряда. Договор бытового подряда (понятие, содержание и основные условия). Заключение и 

исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Гарантии прав заказчика. Ответственность сторон по договору 

бытового подряда. Договор строительного подряда. Понятие договора строительного подряда. 

Объекты строительного подряда. Стороны договора. Структура договорных связей. Предмет, 

цена, срок договора. Документация на строительство и смета. Права и обязанности заказчика 

и подрядчика по договору строительного подряда. Контроль и надзор заказчика за 

выполнением работ. Исполнение договора. Сдача и приемка работ. Особенности договоров 

подряда на строительство объектов «под ключ». Ответственность подрядчика за качество 

работ. Устранение недостатков за счет заказчика. Договор подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ. Права, обязанности и ответственность сторон по данному договору. 

Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт, его стороны, 

содержание, заключение и исполнение. Договор участия в долевом строительстве, его 

юридическая природа и признаки 
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Тема 34. Договор возмездного оказания услуг. Классификация услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного 

оказания услуг (понятие, соотношение с подрядным договором). Виды договора возмездного 

оказания услуг. Стороны договора, их права и обязанности. Исполнение договора возмездного 

оказания услуг. Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность 

исполнителя за нарушение условий договора. 

 

Тема 35. Транспортные договоры. Перевозка и транспортная экспедиция 

Понятие и виды транспортных обязательств. Система транспортных договоров. Договоры 

об организации перевозок. Договор перевозки груза. Виды договоров. Основные элементы 

договора перевозки груза. Участники договорных отношений по перевозке грузов, их права и 

обязанности. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение договора 

перевозки. Пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза. 

Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. Договор фрахтования. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика за задержку 

отправления пассажиров, за утрату, повреждение или недостачу багажа. Договор буксировки. 

Претензии и иски, вытекающие из договора перевозки грузов, пассажиров и багажа. Договор 

транспортной экспедиции. Виды договоров. Услуги экспедитора клиенту. Права, обязанности 

и ответственность сторон договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 36. Договор хранения и его разновидности 

Понятие и содержание договора хранения, форма и предмет договора. Стороны в договоре, 

их права и обязанности. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение 

имущества. Договор хранения с обезличением вещей. Профессиональное и бытовое хранение. 

Права и обязанности поклажедателя. 

Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Складские документы и права 

их держателей. Хранение вещей с правом их использования. Отдельные виды обязательств 

хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, банках, в камерах хранения 

транспортных организаций, в гардеробах и гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу 

закона. 

 

Тема 37. Договоры поручения, комиссии, агентирования 

Договор поручения. Понятие и содержание договора, форма и предмет договора. Стороны 

в договоре, их права и обязанности. Фидуциарный характер отношений поручения. 

Передоверие исполнения поручения. Отчет поверенного. Прекращение договора поручения.  

Договор комиссии. Понятие договора и сфера его применения. Содержание и срок договора, 

его исполнение и прекращение. Субкомиссия. Комиссионное вознаграждение. Права и 

обязанности сторон. Отступление комиссионера от указаний комитента. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора комиссии.  

Договор агентирования. Понятие и сфера применения. Стороны в договоре. Субагентский 

договор. Заключение, исполнение и прекращение агентского договора. 

 

Тема 38. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Стороны в договоре, их 

права и обязанности. Объекты доверительного управления. Форма договора. Оформление 

доверительного управления. Правовой режим имущества, находящегося в доверительном 

управлении. Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего. Вознаграждение доверительному управляющему. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом. Особенности отдельных 

видов договоров доверительного управления имуществом. Доверительное управление 

ценными бумагами. Обязательства по доверительному управлению имуществом, 

возникающие в силу закона. 
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Тема 39. Обязательства по страхованию. Обязательства по страхованию. Виды 

страхования 

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. Страховое 

правоотношение. Виды страховых обязательств. Страховой интерес. Сострахование и 

перестрахование. Договор страхования. Субъекты страхового обязательства. Страховой 

случай. Определение страхового возмещения. Исполнение, изменение и прекращение 

страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового обязательства. Понятие, 

содержание и виды договора имущественного страхования. Договоры личного страхования, их 

содержание и виды. Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование. 

 

Тема 40. Договоры займа, кредита и факторинга 

Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа. 

Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. Отдельные 

разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства. 

Облигационный заем. Договор государственного займа. Новация долга в заемное 

обязательство. Кредитный договор. Отличия кредитного договора от договора займа. 

Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит. Договор 

финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие договора 

факторинга от кредитного договора. Права и обязанности сторон договора факторинга. 

Исполнение договора факторинга. 

 

Тема 41. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания 

Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от других 

обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. Договор 

банковского вклада. Предмет договора. Виды банковских вкладов и их оформление. 

Сберегательная книжка, сберегательный сертификат. Вклады, сделанные третьими лицами на 

счет вкладчика. Исполнение договоров банковского вклада.  

Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Порядок заключения и 

исполнения договора банковского счета. Списание денежных средств со счета. Арест и 

приостановление операций по счету. Банковская тайна. Защита прав клиентов банка в сфере 

банковского обслуживания.  

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 

Обязательства, возникающие при расчетах по аккредитиву. Виды аккредитивов. 

Ответственность банка, исполняющего аккредитив. Обязательства, возникающие при расчетах 

инкассо. Обязательства, возникающие при расчетах чеками. Гарантии платежа по чеку. 

Последствия неоплаты чека. 

 

Тема 42. Договор простого товарищества  

Понятие договора простого товарищества, его отличие от других гражданско-правовых 

договоров. Виды договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности). 

Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества участников 

договора. Ведение общих дел товарищества, ответственность товарищей по общим 

обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество. 

Учредительный договор и его содержание. Отличие учредительного договора от договора 

простого товарищества. Виды учредительных договоров. Учредительный договор как 

учредительный документ. 

 

Тема 43. Обязательства, возникающие из односторонних действий  

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их отличие от 

других обязательств. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без 

поручений. Публичное обещание награды. Содержание обязательства, возникающего из 
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публичного обещания награды. Виды указанных обязательств. Понятие и содержание 

публичного конкурса. Исполнение обязательств, возникающих из публичного конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. Обязательства, возникающие при 

проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 

разрешению. 

 

Тема 44. Обязательства из договоров, не подлежащих судебной защите. 
Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств. Обязательства из 

проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов 

и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

 

Тема 45. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда  

Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда. Предупреждение причинения вреда. Условия 

возникновения ответственности за причинение вреда. Элементы и содержание обязательств из 

причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. Ответственность за вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями государственных 

органов или органов местного самоуправления, а также должностных лиц при исполнении ими 

своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. Учет вины потерпевшего и положения причинителя в обязательствах из 

причинения вреда. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении 

смерти гражданину. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда. 

 

Тема 46. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества (неосновательное обогащение). Условия возникновения таких 

обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, или при 

возмещении его стоимости. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Тема 47. Общие положения об интеллектуальных правах. 

Понятие интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации 

товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима. 

Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

Понятие интеллектуального права, его отличия от вещных и других гражданских прав. 

Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и иных 

исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной 

собственности. 

 

Тема 48. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники  

Договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР). Понятие, правовая природа и предмет договора о 

выполнении НИОКР. Содержание договора о выполнении НИОКР. Заключение договора о 

выполнении НИОКР. Фактор риска. Сдача, приемка, оценка и передача в производство 

результатов выполненных НИОКР. Ответственность сторон.  

Понятие ноу-хау и правовые предпосылки его передачи. Договор о передаче ноу-хау. 

Заключение и существенные условия договора о передаче ноу-хау. Права и обязанности 

сторон. Ответственность сторон по договору о передаче ноу-хау. 
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Лицензионный договор. Понятие и предмет лицензионного договора. Виды лицензионных 

договоров. Основные права и обязанности лицензиара. Оформление лицензионного договора. 

 

Тема 49. Авторское право и смежные права  
Понятие, функции и принципы авторского права. Законодательство об авторских правах. 

Международная охрана авторских прав. Объекты авторского права, их признаки и основные 

разновидности. Оригинальные и зависимые произведения. Субъекты авторского права. 

Авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские права юридических лиц и государства. 

Субъективное авторское право. Личные неимущественные и имущественные права авторов, их 

взаимосвязь. Пределы авторского права и сроки его действия. Использование произведений 

автора другими лицами. Правовой режим служебных произведений. Гражданско-правовая 

защита авторских прав. Особенности защиты личных неимущественных прав авторов.  

Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. Правовые проблемы охраны комплексных 

(аудиовизуальных произведений) и «продюсерских» прав. Гражданско-правовая охрана 

результатов математического и иного технического творчества (программ для ЭВМ, топологий 

интегральных микросхем и т.п.). 

 

Тема 50. Патентное право и права на селекционные достижения 

Понятие патентного права. Законодательство, регулирующее патентные права. 

Международное патентно-правовое сотрудничество. Объекты патентного права. Понятие и 

признаки изобретения. Патентоспособность (охраноспособность) изобретения. Объекты и 

виды изобретений. Субъекты изобретательского права. Авторы, соавторы, правопреемники и 

другие лица как субъекты изобретательского права.  Оформление права на изобретение, 

порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение и выдачу патента. Состав 

заявки. Формула изобретения. Охрана российских изобретений за границей. Понятие 

патентной чистоты изобретения. Права патентообладателя и их гражданско-правовая защита. 

Понятие и правовая охрана полезных моделей. Понятие о праве на промышленный образец. 

Субъекты права на промышленный образец. Оформление права на промышленный образец. 

Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. Охрана российских 

промышленных образцов за границей. 

 

Тема 51. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров и 

товаропроизводителей  

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный знак (знак 

обслуживания), субъекты оформления и использования права на товарный знак. 

Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и других видов 

обозначения товаров. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков 

обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения товаров. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 
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4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Вопросы для опроса на семинарских занятиях, контроля самостоятельной 

работы студента 

Тема 1. Понятие гражданского права 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Деление права на публичное и частное. Исторические корни этого деления.  

2. Понятие частного права и основные признаки, по которым оно отличается от 

публичного права. 

3. Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». Место 

гражданского права в системе частного права. 

4. Предмет гражданского права. Понятие и виды имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. 

5. Неимущественные отношения в составе предмета гражданско-правового 

регулирования: понятие и виды. 

6.Понятие и основные черты метода гражданско-правового регулирования. 

7. Функции гражданского права. 

8. Принципы гражданского права. 

9. Система гражданского права. 

10. Гражданское право как наука.  

11. Гражданское право как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

 

 Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды источников гражданского права. 

2. Система гражда нского законодательства. 

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

лиц. 

4. Толкование и применение гражданского законодательства. 

 

Задачи по теме 

Задача №1. На основании постановления налоговой инспекции о нарушении нормы 

налогового законодательства с расчетного счета общества с ограниченной 

ответственностью в безакцептном порядке было списано 102 тыс. рублей. Общество 

обратилось в суд с иском о возврате 102 тыс. рублей и уплате предусмотренных ст.395 ГК 

РФ процентов в размере 47 тыс. рублей за неправомерное пользование его денежными 

средствами.  

При рассмотрении иска было установлено, что налоговая инспекция необоснованно 

взыскала с общества 102 тыс. рублей в виде финансовых санкций за нарушение налогового 

законодательства. Поэтому суд удовлетворил иск в части возврата из бюджета 102 тыс. 

рублей. Однако в части уплаты процентов в размере 47 тыс. рублей в иске было отказано. 

Дайте оценку вынесенного судом решения.  
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Задача № 2. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» выиграло 

торги по продаже акций акционерного общества, созданного на базе приватизированного 

государственного предприятия. Между обществом и Фондом имущества был заключен 

договор купли-продажи пакета акций. Однако в дальнейшем общество, ссылаясь на 

временные денежные затруднения, не внесло в установленный срок денежные средства за 

приобретенный по договору пакет акций. 

Фонд имущества, руководствуясь ст.30 Закона РСФСР «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», действовавшего на момент 

заключения договора купли-продажи, объявил о признании этого договора 

недействительным и вторично вынес пакет акций на торги. Общество считает, что в данном 

вопросе необходимо руководствоваться ст.166-181 ГК РФ, которыми предусматривается 

возможность признания сделки недействительной только в случаях, когда сама сделка 

противоречит требованиям закона или иного правового акта. В данном же случае имеет 

место только задержка в исполнении договора купли-продажи, который сам по себе не 

противоречит ни закону, ни иному правовому акту. Поэтому отсутствуют и основания для 

признания этого договора не действительным. 

Возникший спор был перенесен на рассмотрение арбитражного суда. 

Какими нормами гражданского права должен руководствоваться суд при решении 

данного спора?  

 

Тема 3. Понятие гражданского правоотношения. Основание возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и содержание гражданских правоотношений. 

2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

3. Виды гражданских правоотношений. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 

Задачи по теме 

1. Индивидуальный предприниматель  Каталин взял в банке кредит на развитие 

бизнеса под поручительство Харитонова. Каталин проживает в двухэтажном доме, 

приобретенном несколько лет назад еще до того, как занялся бизнесом. 

Через полгода после того, как Харитонов поручился за Каталина перед банком, он 

обратился к Каталину с просьбой разрешить ему поселиться в доме сроком на год-два. 

Сославшись на финансовые затруднения, Харитонов просил о проживании без оплаты. 

Каталин поселил Харитонова в одной из пустующих комнат второго этажа, куда Харитонов 

перевез все свои вещи, в том числе диван, письменный стол, музыкальный центр, телевизор, 

компьютер. Письменно отношения Каталина и Харитонова не оформлены, но каждый 

месяц Харитонов передавал Каталину оговоренную сторонами сумму, составляющую часть 

платежа за отопление и водоснабжение дома, в подтверждение чего Каталин выдавал 

Харитонову расписку. 

Через год после того, как Харитонов поселился в доме, Каталин принял решение дом 

продать и потребовал от Харитонова, чтобы тот в течение 1-2 месяцев подыскал себе другое 

жилье. 

Изучите ситуацию внимательно и определите вид гражданско-правовых отношений, 

участниками которых являются Каталин и Харитонов. 

Каковы вид и юридическое содержание отношений, сложившихся между Каталиным 

и Харитоновым? 

Можно ли установить материальное содержание отношения, которое сложилось 
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по факту проживания Харитонова в доме Каталина? 

2. Индивидуальный предприниматель Сивков продал Шершавину отдельно стоящее 

нежилое здание, которое тот принял в собственность, но в установленный договором срок 

не оплатил. Несмотря на это Шершавин, обратился за государственной регистрацией права 

и получил на свое имя свидетельство о праве собственности на здание. 

Сивков обратился в суд, потребовал обязать Шершавина оплатить стоимость здания. 

При рассмотрении дела судом стороны спора заключили мировое соглашение, в котором 

Шершавин принял на себя обязательство передать Сивкову здание обратно, но в качестве 

отступного. Передача здания назначена сторонами соглашения на 15 сентября, но Сивков, 

считая себя собственником здания, решил начать ремонт помещений первого этажа и 27 

августа потребовал у Шершавина ключи. Вместо этого Сивков получил от Шершавина 

письмо, в котором тот сообщал, что отказывается от исполнения соглашения об отступном, 

и в течение 3 дней после этого перечислил на счет Индивидуальный предприниматель  

Сивкова сумму стоимости здания, определенную в изначальном договоре купли-продажи. 

Индивидуальный предприниматель Сивков от денег отказался и обратился в суд с 

иском об истребовании здания из чужого незаконного владения. Кроме того, он потребовал, 

чтобы до разрешения спора по существу суд запретил Шершавину владеть и пользоваться 

зданием. 

Дайте понятие гражданского правоотношения, перечислите гражданско-правовые 

отношения, сложившиеся в приведенной ситуации. 

Определите правовое состояние субъектов и юридическое содержание отношений. 

Соответствуют ли фактические действия и требования сторон спорных отношений их 

юридическим возможностям? 

Назовите те требования Сивкова, которые соответствуют содержанию 

правоотношений, реализуемых посредством судебной защиты субъективных интересов. 

Почему другие предъявленные им требования их содержанию не соответствуют? 

 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правоспособность граждан. 

2. Дееспособность граждан и ее виды. 

3. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

4. Опека и попечительство, патронаж. 

5. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

 

Задачи по теме 

1. Мерзляев взял у Бесшабашнова взаймы 20 тыс. руб., в подтверждение чего выдал 

расписку, где указал, что он, Мерзляев, через 6 месяцев со дня составления расписки 

должен возвратить Бесшабашнову взятые в долг денежные средства в сумме 20 тыс. руб. 

Мерзляев и Бесшабашнов знакомы с детства. 

По наступлению указанного срока Бесшабашнов обратился к Мерзляеву и предъявил 

выданную им расписку, на что Мерзляев ответил, что не является должником 

Бесшабашнова, так как он Доброхотов. 

В разговоре выяснилось, что Мерзляев сменил имя и регистрация смены имени 

произошла: 

1) через неделю после выдачи расписки; 

2) за неделю до выдачи расписки. 

Все ли необходимые сведения о Мерзляеве как участнике гражданских 
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правоотношений (заемщике) указаны в расписке? 

Предусмотрена ли гражданским законодательством возможность смены имени? 

Охарактеризуйте юридическую процедуру смены имени и перечислите юридические 

последствия этого факта применительно к каждой из двух ситуаций. 

2. Проживающие отдельно от родителей и зарегистрированные в одной квартире 

родные братья Игорь и Иван Быковы решили заняться предпринимательской 

деятельностью. Игорю 20 лет, а Ивану - 14. Игорь зарегистрировался в качестве 

индивидуального предпринимателя и в течение 2 лет занимался закупкой и розничной 

торговлей канцтоварами. Иван время от времени оказывал брату посильную помощь. 

Когда Ивану исполнилось 16 лет, он решил объявить себя эмансипированным, для 

чего отправил в адрес родителей заказное письмо с уведомлением о вручении, и сообщил, 

что начиная с первого числа следующего месяца Иван считается полностью дееспособным. 

Назовите свойства физических лиц, которыми они наделяются для участия в 

гражданско-правовых отношениях; перечислите те признаки, которые предназначены для 

индивидуализации физических лиц в качестве участников отдельного гражданско-

правового отношения. 

Дайте понятие дееспособности граждан и назовите ее состояния. 

Определите основания, условия и порядок эмансипации граждан. Имеются ли 

подобные условия в приведенной ситуации, соблюден ли Иваном установленный порядок. 

Представьте, что к Вам, как к специалисту в области гражданского права, 

обратились родители Ивана, которые не хотят, чтобы их сына (Ивана) признали 

эмансипированным. Дайте им юридическую консультацию. Какие действия Вы 

посоветовали бы им предпринять в указанной ситуации? 

3. Проживающие и зарегистрированные в одной квартире по адресу: г. Н.Новгород, 

ул. Белинского, д. 5, кв. 48 родные братья Игорь и Иван Быковы решили заняться 

предпринимательской деятельностью. Игорю 20 лет, а Ивану - 17. Игорь зарегистрировался 

в качестве индивидуального предпринимателя, и в течение 2 лет братья вместе занимались 

закупкой и розничной торговлей канцтоварами. 

Скопив необходимый капитал, Игорь потерял интерес к прежнему делу и совместно с 

приятелем создал ООО "Корона". Иван решил продолжить деятельность по продаже 

канцтоваров, но при заключении договора выяснилось, что его имя и имя, указанное в 

предъявленном им свидетельстве о государственной регистрации в качестве ИП, не 

совпадают. Поэтому Иван обратился в суд с заявлением об установлении юридического 

факта принадлежности свидетельства, выданного на имя индивидуального 

предпринимателя Быкова Игоря Андреевича, индивидуальному предпринимателю Быкову 

Ивану Андреевичу. 

Дайте понятие имени и места жительства гражданина, определите значение, 

которое придается имени и месту жительства граждан гражданским правом. 

Законно ли требование, предъявленное Быковым Иваном в суд? Объясните, почему 

вы так считаете. 

Представьте, что до обращения в суд Иван обратился к вам за консультацией. Что 

бы вы ему посоветовали? 

4. Несовершеннолетние Буйнов и Галкина вступили в брак на условиях снижения 

брачного возраста, и на деньги, подаренные матерью Буйнова новой семье в день свадьбы, 

Буйнов с согласия жены приобрел однокомнатную квартиру. За полгода до достижения 

супругами возраста 18 лет брак был расторгнут. Мать Буйнова обратилась с иском в суд о 

признании: 

– Буйнова недееспособным в соответствии с возрастом; 

– сделки купли-продажи квартиры недействительной как совершенной лицом в 

недееспособном состоянии. 

Дайте понятие дееспособности физических лиц, назовите ее возможные состояния. 

Каково состояние дееспособности Буйнова при вступлении в брак; во время брака; после 

garantf1://10064072.0/
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расторжения брака? 

Имеются ли основания для признания Буйнова недееспособным при указанных 

обстоятельствах? Объясните, почему. 

Имеет ли мать Буйнова право требовать признания недействительной сделки купли-

продажи квартиры по указанному основанию? 

 

Тема 7. Материальные и нематериальные объекты гражданских 

правоотношений 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие объектов гражданских прав и их оборотоспособность. 

2. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей. 

3. Деньги, работы и услуги как объекты гражданских прав. 

4. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

5. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуальной защиты интеллектуальной собственности. 

6. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

 

Задачи по теме 

1. ООО «Плюс-М» обратилось в орган юстиции, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с просьбой зарегистрировать 

за ним право собственности на фундамент, возведенный на участке, отведенном ему в 

установленном порядке для строительства двадцатиэтажного здания.  Свое желание 

зарегистрировать право собственности на фундамент ООО «Плюс-М» мотивировало 

желанием продать в дальнейшем этот фундамент ЗАО «Нечернозем». Орган юстиции 

отказал ООО «Плюс-М» в регистрации за ним права собственности, сославшись на то 

обстоятельство, что, хотя к моменту обращения ООО «Плюс-М» с просьбой о регистрации 

права построен только фундамент, здание находится в процессе строительства и, таким 

образом, права на его части не подлежат регистрации. 

 Дайте правовую оценку позиции органа юстиции. Может ли ООО «Плюс-М» 

зарегистрировать право собственности на возведенный фундамент? Свой ответ 

аргументируйте. 

 2. Гражданин Березовский захотел продать гражданке Демченко 1000 

обыкновенных именных акций ОАО «ОТР», выпущенных в бездокументарной форме. 

Стороны решили оформить сделку в нотариальной форме. Нотариус потребовал у продавца 

предъявления акций на обозрение с целью установления их принадлежности продавцу. 

Продавец предъявил нотариусу выписку из Реестра акционеров ОАО «ОТР», выданную 

профессиональным лицензированным реестродержателем и подтверждающую открытие 

продавцу лицевого счета в Реестре акционеров и наличие на этом лицевом счете 1000 

обыкновенных акций, не обремененных залогом или иными обязательствами. Нотариус 

заявил, что не может удостовериться в том, что продавец владеет продаваемыми акциями, 

поскольку выписка из Реестра акционеров согласно ст. 46 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» не является ценной бумагой. На этом основании нотариус отказал 

сторонам в удостоверении их сделки. Стороны обратились за помощью к адвокату. 

 Дайте правовую оценку позиции нотариуса. Составьте письменный ответ 

адвоката. Свой ответ аргументируйте. 

 3. ООО «Волокномаш» заключило с ЗАО «Рета» договор купли-продажи 

нежилых помещений, согласно которому передало последнему два цеховых зала, 

находящихся в здании, принадлежавшем ООО «Волокномаш» на праве собственности. 

Впоследствии, ощутив потребность в дополнительных производственных площадях, ООО 

«Волокномаш» предложило выкупить проданные цеховые залы у ЗАО «Рета», а когда ЗАО 

«Рета» отказалось принять это предложение, предъявило в арбитражный суд иск о 
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признании недействительным договора купли-продажи цеховых залов и возврате сторонам 

полученного по этому недействительному договору. В обоснование своих требований ООО 

«Волокномаш» ссылалось на то обстоятельство, что здание является неделимой вещью и, 

поскольку в нем не могут быть выделены какие-либо части, эти части (в данном случае 

цеховые залы) не могут быть объектом договора купли-продажи. Тезис о неделимости 

здания истец подкреплял также тем, что проход в цеховые залы возможен только через 

другие помещения здания, принадлежащего ему на праве собственности. 

 Дайте правовую оценку позиции ООО «Волокномаш». Что в данном случае 

является объектом гражданских правоотношений? Какое решение, по Вашему мнению, 

примет суд? Свой ответ аргументируйте.2 

 4. Анисимова, проживающая в г. Нижний Новгород, находясь в 

неприязненных отношениях с бывшим мужем и считая его виновным во всех своих 

жизненных бедах, решила отомстить ему. Она разослала всем близким родственникам 

мужа, проживающим во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, телеграммы о том, что 

их сын, брат, дядя скончался. Родственники, прибывшие на похороны и обнаружившие 

Анисимова в полном здравии, возмущенные поступком Анисимовой, обратились к 

адвокату с просьбой дать разъяснение, какие законные меры можно применить против нее. 

 Возникло ли в данном случае гражданское правоотношение между 

Анисимовой и родственниками ее бывшего мужа? Если да, то, что будет являться его 

объектом? Дайте письменный ответ от имени адвоката. Свой ответ аргументируйте. 

 

 

Тема 13. Общие положения о вещных правах. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Вещные права в системе гражданских прав: их понятие, признаки, объекты и виды 

прав. 

2. Понятие права собственности: объекты, субъекты и содержание. 

3. Ограниченные вещные права: понятие, признаки, объекты, виды. 

4. Право собственности граждан. 

5. Право собственности юридических лиц.  

6. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

7. Право государственной и муниципальной собственности. 

 

Задачи по теме 

1. Группа граждан Германии обратилась в мэрию одного из приграничных городов 

Калининградской области с просьбой предоставить им в собственность (по договору купли-

продажи) земельные участки для строительства жилых домов и дач. Их просьба была 

удовлетворена частично: земельные участки выделили, но на условиях предоставления их 

в долгосрочную аренду, а не с собственность. Такое решение не устроило граждан 

Германии, и они обжаловали его в суд, ссылаясь на то, что в соответствии с гражданским 

законодательством РФ иностранные граждане также могут быть субъектами права 

собственности на объекты недвижимости на территории России, наравне с гражданами 

страны. Решение мэрии опротестовал и прокурор области, который посчитал, что под 

видом аренды фактически будет осуществлен возврат земли ее бывшим собственникам – 

иностранцам.  

Правильное ли решение приняла мэрия? Подлежит ли удовлетворению протест 

прокурора? Могут ли иностранные граждане быть собственниками недвижимости на 

территории РФ? Свой ответ аргументируйте. 

2. В процессе приватизации было реорганизовано государственное предприятие и 

созданы три акционерных общества - АО «Авангард», АО «Новатор», АО «Нева» - на 

                                                           
2  Тест задачи заимствован из Практикума по гражданскому праву. Часть 1. Учебное пособие.  М., 2005. С. 57. 
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земельном участке площадью 5 га. Имущество, переданное в собственность АО «Нева», 

расположено в центре территории и не имеет свободного выхода на улицу. АО «Авангард» 

имеет свободный оборудованный выход на улицу (со зданием для охраны, проходной, 

расширенными воротами для въезда автотранспорта), обременений на земельном участке 

нет. АО «Новатор» на своем земельном участке имеет зону особого режима – охранную 

зону электрического кабеля, а также отдельный выход на улицу (ранее используемый в 

качестве запасного выхода для сотрудников и автотранспорта). Руководство АО «Нева» 

полагало, что его сотрудниками могут быть использованы оба выхода с территории и 

потребовало наложение обременения в виде свободного прохода и проезда на оба выезда с 

территории бывшего государственного предприятия. Однако, АО «Новатор», полагало, что 

нет необходимости обременять его участок, так как на нем уже имеются обременения, а 

территория АО «Авангард» не обременена сервитутами, поэтому для обеспечения 

равноправия необходимо наложить обременение на участок АО «Авангард».  

В каком порядке, и на какой земельный участок возможно наложение обременения 

(сервитут) в данном случае? Изменится ли решение, если участки, принадлежащие 

каждому обществу, на момент принятия судебного решения будут огорожены? 

Аргументируйте свой ответ. 

3. Граждане Иванов и Петров создали Общество с ограниченной деятельностью 

«Одуванчик» для ведения предпринимательской деятельности в области торговли и 

оказания услуг. В уставный капитал Общества Иванов и Петров внесли денежные средства 

и имущество (Иванов – автомобиль «Роверр-620», а Петров – антикварную кабинетную 

мебель из красного дерева). Для ведения дел Общества они назначили директором 

Общества гражданина Арбузова. Через некоторое время Иванов и Петров явились в офис 

Общества и заявили Арбузову, что забирают автомобиль и антикварную мебель, а также 

еще некоторое имущество, которое было приобретено Обществом после его регистрации. 

Свои требования они объяснили тем, что являются собственниками Общества и 

соответственно всего его имущества, поэтому вправе распоряжаться им по своему 

усмотрению. Арбузов отказался удовлетворить требования Иванова и Петрова.  

Дайте правовую оценку позициям сторон. Как решить такую ситуацию? Свой ответ 

аргументируйте. 

 

 

Тема 18. Наследование имущества граждан 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие наследственного права как подотрасли гражданского права, его предмет 

и принципы. 

2. Основные категории (понятия) наследственного права. 

3. Субъекты наследственного права. 

4. Наследование по завещанию. 

5. Наследование по закону. 

6. Принятие наследства. 

 

Задачи по теме 

1. С. Павлов жил на отдалённом хуторе. Ни с кем из своих родственников отношений 

не поддерживал. Последнее письмо он прислал сыну в 1989 г. В октябре 1998 г. А.Павлов 

приехал на хутор и обнаружил, что здесь давно уже никто не живёт. При этом было 

очевидно, что его отец никуда не уезжал. Дома были и паспорт, и все остальные документы, 

и деньги. Не было и никаких следов сборов в дорогу. Поиски С.Павлова были 

безрезультатны. Жители окрестных хуторов больше пяти лет его не видели и ничего о нём 

не слышали. По прошествии некоторого времени с соблюдением всех требований закона 

А.Павлов и его сестра В. Васильева обратились в суд с заявлением об объявлении отца 
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умершим. Такое решение было вынесено 11 марта 2002 г. и вступило в законную силу 21 

марта того же года. Однако 15 марта А. Павлов погиб. Между В.Васильевой и вдовой 

А.Павлова возник спор о том, кто из них и на какую часть наследства С.Павлова имеет 

право. 

Определите время открытия наследства С. Павлова и А. Павлова. Кто из 

претендующих на наследство С. Павлова вправе получить это наследство? 

2. После смерти Николаева, последовавшей 1 июня 2004 г., в нотариальную контору 

обратились его бывшая жена Смирнова, с которой он состоял в браке и развёлся три месяца 

тому назад, его мать Николаева и гражданин Сазонов, автомобилю которого 

енаследодателем из хулиганских побуждений были причинены повреждения. Суть 

требований указанных лиц сводилась к следующему. 

Смирнова претендовала на половину имущества Николаева как жена, нажившая это 

имущество совместно с умершим. В доказательство обоснованности своих требований она 

предъявила решение суда от 20 мая 2004 года о разделе имущества между бывшими 

супругами. 

Сазонов просил возместить ему долг Николаева. Образовавшийся в связи с 

причинением умершим порчи его имуществу. В доказательство он предъявил решение суда 

от 24 мая 2004 г. о возмещении вреда, причинённого Николаевым личному имуществу 

Сазонова в результате хулиганских действий. 

Николаева возражала против притязании Смирной и Сазонова, мотивируя это тем, что 

решение суда о расторжении брака её сына и невестки уже вступило в законную силу, а 

требования Сазонова не могут быть удовлетворены, поскольку он не состоял в родственных 

отношениях с её сыном и не может претендовать на наследство. 

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в этой 

задаче?  

Каковы объекты наследственного правоотношения по условиям задачи? 

Кто является субъектами наследственного правоотношения по условиям задачи? 

Подлежит ли разделу имущество Николаева в соответствие с решением суда о 

разделе имущества с его бывшей супругой Смирновой после его смерти? 

Сохранилось ли за Сазоновым право на возмещение вреда, причинённого его 

имуществу? 

От каких лиц нотариус обязан принять заявление о праве на наследство, а кому 

отказать в этом? 

3. Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке нажили общее 

имущество, состоящее из автомобиля стоимостью 570 тыс. руб., дачи стоимостью 950 

тыс.руб.,3-комнатной квартиры стоимостью 3 млн. 200 тыс.руб. и денежного вклада в банке 

400 тыс.руб. 

 У жены от предыдущего брака есть дочь Катя 13 лет. Кроме того, у Арбузовых есть 

совместные дети - сын Игорь, 10 лет и дочь Света, 8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2004 

г. проживал их общий знакомый инвалид 1 группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов 

Александр в течение последних 5 лет регулярно помогал своей матери 52-х лет, лишенной 

в отношении него родительских прав, и не восстановленной в них. 

10.11.2004 г., возвращаясь вечером домой, супруги попали в аварию и оба погибли 

11.11.2004 года. 

Каким должен быть в этом случае порядок наследования? 

Кто будет призван к наследству умерших супругов?  

Будет ли мать Арбузова иметь право на получение наследства?  

Будет ли Илюшин Д. иметь право на наследство? 

4. В результате катастрофы скончался муж, через девять часов в тот же день- жена. 

Родственников у них не было, кроме дочери жены от первого брака. 

Имеет ли эта дочь право на имущество отчима?  

Достанется ли этой дочери квартира, в которой проживали супруги, 
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приватизированная супругами в период брака? 

Изменится ли решение задачи, если квартира была приватизирована в период брака 

на имя жены с согласия мужа? 

 

Тема 20. Общие положения об обязательствах 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязательственное право как подотрасль гражданского права, его система. 

2. Обязательственное правоотношение: основания возникновения, субъекты, 

объекты, содержание и виды. 

3. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

4. Надлежащее исполнение обязательства: субъекты исполнения, предмет, способ, 

сроки и место исполнения 

5. Перемена лиц в обязательстве. 

 

Задачи 

1. Цветков заключил договор аренды с Зиминым, по которому Зимин (собственник) 

предоставил Цветкову во владение и пользование отдельно стоящее нежилое помещение. 

Согласно заключенному договору Николаев должен нести расходы по содержанию 

арендованного имущества, в том числе по его добровольному имущественному 

страхованию. 

Через полгода после начала аренды здание загорелось от молнии и уничтожено. 

Выяснилось, что в договоре добровольного имущественного страхования здания указано, 

что право на получение суммы страхового возмещения принадлежит Зимину. При 

рассмотрении спора установлено, что договор аренды остался незаключенным, поскольку 

стороны недолжным образом определили предмет аренды. 

Дайте понятие договорных и внедоговорных обязательств, определите виды 

обязательств, возникших в приведенной ситуации. 

Как следует квалифицировать действия сторон по предоставлению здания в аренду, 

являются ли эти действия исполнением договорного обязательства. Объясните, почему. 

Как Вы считаете, существует ли обязательство страховщика по выплате 

страхового возмещения и, если существует, в адрес кого оно должно быть исполнено. 

2. Аксаментов условился со своим приятелем Кузаковым, артистом эстрады, что 

соберёт у себя дома сослуживцев, которые хотели бы послушать в исполнении Кузакова 

эстрадные песни в домашней обстановке, Однако за час до назначенного времени Кузаков 

позвонил по телефону и сообщил, что не придёт, так как решил остаться дома, чтобы 

посмотреть по телевизору футбольный матч. Намеченное мероприятие пришлось отменить. 

Аксаментов полагает, что Кузаков обязан возместить ему все расходы, связанные с 

подготовкой встречи (стоимость закупленных им продуктов и напитков), а также 

компенсировать моральный вред. 

Возникло ли между сторонами обязательственное отношение? 

Имеются ли у Аксаментова юридические основания для предъявления указанных 

требований к Кузакову? 

 

3. Собственники двух расположенных по соседству дач заключили договор о том, что 

они будут поочерёдно производить весеннюю и осеннюю уборку своих примыкающих к 

дачам земельных участков. Но так как участок Фёдорова вдвое больше участка Семёнова, 

было также условлено, что за уборку, произведённую Семёновым, он получает от Фёдорова 

доплату в размере одного минимального размера заработной платы в месяц. 

Первым уборку произвёл Фёдоров. Но когда свои обязанности выполнил Семёнов, 

Фёдоров от уплаты денег отказался, сославшись на то, что их договор не имеет 

юридической силы и носит чисто бытовой характер. 
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Обоснованы ли возражения Фёдорова? 

Возникло ли между сторонами гражданско-правовое обязательство? 

 

 

 Тема 24. Общие положения о договоре купли-продажи 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды договора купли-продажи.  

2. Содержание договора купли-продажи. 

3. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

4. Понятие и виды договора розничной купли-продажи. 

5. Порядок заключения и содержание договора розничной купли-продажи. 

6. Права и обязанности сторон договора розничной купли-продажи.  

7. Гражданско-правовые способы защиты прав потребителей при продаже товаров 

по договору розничной купли-продажи. 

 

Задачи по теме 

1. Иванов по доверенности, выданной ему женой, продал автомобиль «Mitsubishi 

Lancer» Петрову. Договор был заключен 15 марта 2012 г. Через полгода после передачи 

автомобиля Петрову последний узнал, что на автомобиль имеет права Акционерный 

коммерческий банк «Инвест-Сибирь», о чем ему ранее не было известно. 30 сентября 2012 

г. Банк потребовал от Петрова передать автомобиль в его распоряжение, так как тот заложен 

в Банке под кредит, выданный жене Иванова и своевременно ею не возвращенный. Петров 

отказался. Банк «Инвест-Сибирь» предъявил в суд иск к Петрову с требованием передать 

автомобиль в собственность Банка. 

Что составляет сущность эвикции? Каковы её правовые последствия? Каковы 

обязанности продавца и покупателя в случае предъявления третьим лицом иска в суд об 

изъятии товара по основаниям, возникшим до заключения договора купли-продажи? Какое 

разрешение должен вынести суд? 

2. В связи в длительной заграничной командировкой Малютин решил продать 

мебельный гарнитур (софа, два кресла, журнальный столик), обеденный стол и шесть 

стульев, ковер, стенку, книги, а также кухонную мебель. Викентьев договорился с 

Малютиным, что купит всю мебель, кроме кухонной, и книги и заберет их через 10 дней 

(после окончания в его новой квартире ремонта). Опасаясь, что Малютин может продать 

вещи кому-то другому, Викентьев настоял на том, чтобы договор был составлен письменно. 

В договоре стороны указывали, что Викентьев становится собственником мебели и книг с 

момента заключения договора. Кроме того, Викентьев вручил Малютину задаток в размере 

20 000 руб., а остальные деньги обещал передать через 10 дней, когда он должен был 

получить от Малютина вещи. Однако через 10 дней Викентьев не смог явиться за вещами, 

так как он был болен. Через два дня в результате неосторожного обращения 

девятнадцатилетнего сына Малютина с электроприбором в комнате, где находились мебель 

и книги, возник пожар и вся мебель и книги, кроме одного кресла, пришли в негодность.  

Викентьев, узнав о случившемся, потребовал у Малютина возврата задатка. Малютин 

против этого возражал, требуя, в свою очередь, передачи ему Викентьевым недоплаченной 

денежной суммы, так как погибли вещи, принадлежащие в силу договора Викентьеву.  

К кому, Малютину или его сыну, должны быть обращены требования Викентьева? 

Как разрешить возникший спор? 

3. Мышкин приобрел в хозяйственном магазине последнюю стиральную машину-

автомат, снятую продавцами демонстрационного стенда в самом конце рабочего дня. 

Продавцы наспех упаковали машину и передали ее покупателю. Приехав домой, Мышкин 

обнаружил, что в техническом паспорте не проставлен штамп магазина и дата продажи. 

Кроме того, в паспорте не хватало нескольких листов, в том числе гарантийного талона. 
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Внимательно ознакомившись с технически паспортом на стиральную машину, Мышкин 

понял, что присоединение ее к водопроводным трубам и подключение к электросети 

невозможно осуществить собственными силами. Установить же, как это сделать и к кому 

обратиться, было невозможно из-за, отсутствия нескольких страниц в техническом 

паспорте.  

На следующий день Мышкин обратился в магазин требованием заменить технический 

паспорт на стиральную машину и проставить в нем дату продажи. Администрации магазина 

отказалась выполнить требования Мышкина, мотивируя отказ тем, что в город поступила 

крупная партия этих стиральных машин и неизвестно, где он приобрел свою машину. Но 

если даже она и была приобретена в этом магазине, то все равно в магазине нет ни одного 

лишнего технического паспорта. Не добившись удовлетворения своих требований, 

Мышкин обратился в суд с иском о расторжении договора и возмещении понесенных 

убытков.  

Основаны ли на законе требования Мышкина к магазину? Вправе ли он обратиться в 

суд с иском о расторжении договора и возмещении убытков? Разрешите спор по 

существу. 

 

Тема 31. Договор аренды, лизинга и ссуды 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, основные признаки и виды договора аренды, договора лизинга. 

2. Содержание договора аренды, лизинга и ссуды. 

3. Исполнение договора аренды, лизинга и ссуды. 

4. Ответственность сторон договора аренды, лизинга и ссуды. 

 

Задачи по теме 

1. В районную прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с 

просьбой проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, 

которая кажется жильцам подозрительной. 

В результате проведенной проверки выяснилось, что помещения в доме управляющая 

компания «Идеал» сдала в аренду следующим субъектам: религиозной организации «Свет 

Востока», профсоюзу социальных работников и пункту видеопроката. При этом, первые 

две организации не были зарегистрирована в установленном порядке в качестве 

юридического лица. Видеопрокат организовал гражданин Петров И.С., который лично 

осуществлял деятельность по передаче на время видеодисков с кинофильмами за плату. 

При этом он не имел статуса индивидуального предпринимателя. 

Какие здесь имеют место нарушения российского законодательства? 

Кто вправе выступать сторонами договора аренды? 

Какие меры вправе принять прокурор для устранения выявленных нарушений? 

2. Гражданин Саахов передал в пользование гражданину Петросяну рояль сроком на 

пять лет на следующих условиях: рояль по-прежнему остается дома у Саахова, а Петросян 

вправе один раз в неделю по четвергам, в 16-00, приходить к Саахову и играть на рояле в 

течение двух часов. При этом в качестве платы за пользование выступало угощение, 

которое Петросян должен был всякий раз приносить с собой. Соответствующая 

договоренность была закреплена в письменной форме.  

Через два года Саахов и Петросян поссорились и первый отказался допускать второго 

к себе домой для пользования роялем. Тогда Петров предъявил к Иванову иск об 

истребовании рояля с тем, чтобы снова пользоваться им.  

Какое решение должен вынести суд?  

Изменится ли решение, если Петросяна не допускает к роялю Сидоров, который 

приобрел квартиру Саахова вместе с роялем и прочей обстановкой? 
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3. ОАО «Факел» предложило заключить с производственным кооперативом «Колос» 

договор аренды его складских помещений на срок с 8 января по 31 декабря 2013 г. 

Не возражая против заключения договора, председатель кооператива, тем не менее, 

настаивал на его государственной регистрации, ссылаясь на то, что без нее такой договор, 

объектом которого выступает недвижимое имущество, может быть признан 

незаключенным. 

Обоснованны ли доводы председателя кооператива?  

Изменится ли решение, если срок договора составлял бы три года? 

Какой способ защиты гражданских прав сторон предусмотрен в случае признания 

договора незаключенным?  

 

Тема 33. Договор подряда и его разновидности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, основные признаки и виды договора подряда. 

2. Отличия договора подряда от иных договоров. 

3. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

4. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение обязанностей. 

 

Задачи по теме 

1. Член садоводческого товарищества Маркелов заключил с рабочими межколхозной 

строительной организации Сидоровым, Сомовым и Аркадьевым договор, который они 

назвали трудовым соглашением. В соответствии с этим договором указанные рабочие 

обязались в свободное от работы время построить на садовом участке Маркелова из его и 

частично из своих материалов деревянный хозяйственный блок на кирпичном фундаменте. 

Кто и какие материалы предоставляет, указывалось в описи, приложенной к договору. Срок 

окончания строительства был установлен 20 мая. К 18 мая строительство в основном было 

закончено, оставалось выполнить лишь незначительные малярные работы. Однако в ночь с 

18 на 19 мая была гроза, и от удара молнии строение полностью сгорело. Остался один 

фундамент. Рабочие потребовали от Маркелова оплатить стоимость работы, ссылаясь на то, 

что заключенный договор является трудовым, а также уплатить им 50000 рублей – 

стоимость предоставленных ими материалов, погибших во время пожара. Маркелов 

отказался оплатить стоимость работы, так как работа им не принята. Отказался он 

возместить и стоимость указанных материалов, поскольку они погибли не по его вине. 

Является ли заключенный сторонами договор договором подряда? Дайте правовую 

оценку позициям сторон. Решите дело. Свой ответ аргументируйте. Изменится ли ваше 

решение, в случае, если бы по условиям задачи строение сгорело 21 мая до приемки (после 

приемки) работы? 

 2. Подрядчик обратился в суд с требованием о взыскании с заказчика оплаты 

задолженности за выполненные по договору подряда работы. В суде выяснилось, что 

стороны не согласовали предмет договора. На этом основании заказчик потребовал 

признать договор подряда незаключенным и освободить его от оплаты произведенных 

работ. Факт выполнения подрядчиком работ был подтвержден актом выполненных работ и 

справкой о стоимости выполненных работ, которые были подписаны заказчиком без 

возражений. Суд признал договор подряда незаключенным, но, в то же время признал 

требование о взыскании оплаты обоснованным.  

Дайте правую оценку позициям сторон. Правильное ли решение принял суд? Является 

ли факт признания договора незаключенным безусловным основанием для отказа от 

оплаты работ? Свой ответ аргументируйте. 

3. Иткин заключил с бригадой строителей, которая работала летом в дачном 

кооперативе, договор на постройку своего дачного дома. Стороны оговорили 

характеристики дома, условия оплаты, срок сдачи (20 мая 20012 г.), а также иные условия. 
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Иткин передал строителям заранее приготовленные им бревна, доски и прочие материалы.  

К 18 мая плотникам осталось выполнить лишь незначительные работы. Однако в ночь 

с 18 на 19 мая была гроза и от удара молнии дом сгорел. 

Строители потребовали от Иткина оплатить стоимость работ, ссылаясь на то, что они 

сделали практически все, но по не зависящим от них причин дом сгорел. Иткин отказался 

платить и потребовал от плотников возместить ему стоимость материалов, 

израсходованных на постройку дома. 

 Как следует разрешить спор? 

 

Тема 40. Договоры займа, кредита и факторинга 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Договор займа: понятие, содержание и исполнение. 

2. Кредитный договор: понятие, виды, содержание, исполнение. 

3. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

 

Задачи по теме 

1. Иванов передал по договору займа Волкову запрошенную последним сумму денег 

сроком на один год с условием ежемесячной выплаты процентов по банковской ставке 

рефинансирования. Первые четыре месяца Волков выплачивал положенные по договору 

проценты, а на пятый месяц предложил Иванову взять у него все деньги, которые тот выдал 

ему по договору займа. Иванов не согласился, поскольку считал: если договор заключён 

сроком на год, то и вернуть деньги раньше Волков не может. 

Вправе ли Волков потребовать у Иванова принять назад заёмные средства? 

Правомерно ли Иванов отказал заёмщику в получении от него долга? 

Освобождается ли Волков от дальнейшей уплаты процентов? 

Представьте порядок дальнейших действий Волкова по возврату долга. 

2. Осипов взял взаймы у Ощепкова 25 тыс. рублей, обещая возвратить долг 15 мая 

2008 г. В связи с длительной командировкой и отсутствием денег он сумел отдать 

Ощепкову 10 тыс. руб. только 20.06.2010 г.  

15 августа 2010 г. он был призван в армию и 20 сентября 2011 г. демобилизовался. 

20 декабря 2011 г. Ощепков потребовал, чтобы Осипов вернул оставшуюся сумму 

долга и проценты за пользование его денежными средствами по договору займа, а когда тот 

отказался предъявил иск в суд. Осипов иск не признал, ссылаясь на пропуск срока исковой 

давности. 

Определите форму договора займа?  Установите, является ли данный договор 

возмездным или безвозмездным и подлежит ли требование Ощепкова об уплате процентов 

удовлетворению? 

Определите момент, с которого начал течь срок исковой давности по делу? Были ли 

его перерывы? 

Каково должно быть решение суда? 

3. Предприниматель Чернов по договору целевого займа с коммерческим банком 

должен был полученные денежные средства использовать на развитие производства обуви, 

но вместо этого он приобрёл несколько двухкомнатных квартир и стал сдавать их по 

договору коммерческого найма приезжим в г. Москву по высокой цене. Когда банк решил 

проконтролировать целевое использование Черновым суммы займа, то не смог этого 

выполнить, поскольку последний не имел отчётности расходования заёмных средств. В 

связи с этим банк потребовал досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся 

банку процентов согласно договору. Чернов согласился вернуть сумму займа, а от уплаты 

процентов отказался, полагая данное требования банка неправомерным, поскольку он уже 

не будет пользоваться денежными средствами банка. 

Банк предъявил в суд к Чернову иск с требованием уплаты процентов по договору. 
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Имел ли банк требовать от Чернова предоставление отчетности по использованию 

заёмных средств? Правомерно ли требование банка о досрочном возврате суммы займа и 

процентов по нему? 

Разрешите спор по существу. 

4. Банк, руководствуясь условиями кредитного договора, перечислил по указанию 

заёмщика сумму кредита его контрагенту. В установленный срок задолженность заёмщика 

не была погашена. Банк обратился с иском о взыскании задолженности к заёмщику и 

организации, которому была перечислена сумма кредита.  

Арбитражный суд пришёл к выводу, что заёмщик и лицо, фактически получившее 

кредит, несут солидарную ответственность за исполнение обязательства, вытекающего из 

кредитного договора. С учётом того, что на счёте заёмщика отсутствовали денежные 

средства, суд удовлетворил иск за счёт лица, которому была перечислена сумма кредита. 

Законно ли решение суда? 

 

 

Тема 45. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, основные признаки, виды и функции внедоговорных обязательств. 

2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: понятие, признаки, 

субъекты, объекты и содержание. 

3. Основание и условия возникновения деликтных обязательств (принцип 

генерального деликта, специальные деликты). 

4. Понятие вреда, противоправности, причинно-следственой связи и вины в 

гражданском праве. 

5. Объем и способы возмещения вреда в деликтных обязательствах. 

6. Моральный вред: способы и размер его компенсации. 

 

Задачи по теме 

1. Приговором Оренбургского областного суда от 14 февраля 2006 г. были признаны 

виновными в причинении вреда средней тяжести группой лиц, в разбойном нападении и в 

убийстве, и осуждены Жабин и Рябов. Суд постановил также взыскать с осужденных 

солидарно в пользу потерпевших Дымова и Давыдова в возмещение ущерба 19614 рублей 

в равных долях по 9807 рублей с каждого. Кассационным определением СК по уголовным 

делам Верховного суда РФ от 31 июля 2006 г. в этой части приговор суда был изменен.  

Правильное ли решение принял суд Оренбургской области в части возложения 

обязанности по возмещению вреда? Чем руководствовалась СК по уголовным делам 

Верховного суда РФ? Свой ответ аргументируйте. 

2.Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского 

электрического транспорта обратилось в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие № 1» о 

взыскании 11508 рую.23 коп. убытков. В суде было установлено, что 13 июня 2006 г. в 

период с 18 час. 30 мин.до 20 час. 30 мин на перекрестке ул. Будапештская и Дунайского 

проспекта произошла задержка движения троллейбуса на маршруте № 39 в связи с ДТП с 

участием автомобиля, принадлежащего ответчику. Водитель ответчика нарушил п. 

9.10.ПДД и был подвергнут административному штрафу в установленном порядке. Истец 

полагал, что в результате препятствий в движении троллейбуса ему причинены убытки в 

виде неполученного дохода. В удовлетворении иска судом было отказано. 

Дайте правовую оценку позиции истца. Чем, по вашему мнению, руководствовался 

суд, отказывая в иске? Свой ответ аргументируйте. 

3. Иванов и Петров ловили рыбу в лесном озере. Неожиданно у Иванова начался 

приступ аппендицита. Петров оставил Иванова на опушке леса и отправился за помощью. 
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На обочине дороги он увидел автомобиль, который как потом выяснилось, принадлежал 

Сидорову. В машине никого не было, на зов Петрова никто не отозвался, тогда Петров 

вскрыл замок, завел машину и вернулся за Ивановым. Стараясь быстрее довезти друга до 

больницы, Петров превысил скорость, не справился с управлением и в врезался в бетонное 

ограждение, в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения. Доставив 

Иванова в больницу, Петров обратился в ГИБДД, чтобы разыскать владельца автомашины. 

Сидоров предъявил к Петрову иск о полном возмещении материального ущерба и 

морального вреда, причиненного в результате угона и повреждения автомобиля. 

Какое решение должен принять суд? Изменится ли решение, если Иванова нужно 

было доставить в больницу в связи с переломом ноги? Свой ответ аргументируйте. 

4. В праздничном застолье принимало участие множество гостей, царило большое 

оживление. Разговор коснулся недавно выпущенных в обращение 1000-рублевых купюр 

нового образца. У Александрова, служившего кассиром в одном из коммерческих банком, 

оказалась при себе такая купюра, которую он по общей просьбе продемонстрировал 

присутствующим. Когда один из гостей, Вельяминов, осмотрев банкноту, передавал ее 

через стол видевшему напротив Романову, последний ее выронил, причем банковский 

билет упал в тарелку. Чтобы не испортить купюру, Романов быстро выхватил ее и стал 

отряхивать. Манипуляции Романова привлекли внимание собаки Вельяминова – огромного 

дога, которая находилась под присмотром официанта, на некоторое время отвлекшегося, 

чтобы убрать со стола ненужные приборы. Привлеченная запахом и энергичными 

движениями Романова, собака вскочила, зубами вырвала банкноту из руки Романова и 

проглотила ее.  

Кто будет нести ответственность за причиненный Александрову вред? Свой ответ 

аргументируйте. 

 

 

Тема 49. Авторское и смежные права 

 

Вопросы для обсуждения; 

1. Понятие авторского права, его объекты и субъекты. 

2. Виды авторских прав и их содержание. 

3. Смежные права. 

4. Защита авторских и смежных прав. 

 

Задачи по теме 

1. ФГУП 475 военно-картографическая фабрика Минобороны России обратилось с 

иском к ООО «Факел» о защите авторских прав на картографическое произведение. В 

январе 2013 г. в газете «Север», учредителем которой является ООО «Факел», был 

опубликован фрагмент схемы маршрутов пассажирского транспорта г. Иркутска с 

нанесенными на нее логотипами магазинов торговой сети «Пятачок», принадлежащих ООО 

«Факел». Заключением экспертизы было установлено, что опубликованный фрагмент 

является копией схемы маршрутов пассажирского транспорта г. Иркутска, изготовленной 

ФГУП 475 ВКФ в 2008 г. 

ООО «Факел» иск не признало, сославшись на то, что купило указанную схему в 

розничной торговле, а следовательно, ее распространение возможно без согласия автора и 

без выплаты авторского вознаграждения. Кроме того, представитель ООО «Факел» 

сослалась на то обстоятельство, что газета является бесплатным изданием и не приносит 

прибыли. 

Нарушены ли права ФГУП 475 военно-картографическая фабрика Минобороны 

России? 

2. Майор Сорокин, работая конструктором в одном из военных НИИ города Н., во 

время выступления на юбилейном вечере, посвященном 60-летию института, прочитал 
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специально написанную им к этой дате небольшую поэму. Выступление сотрудников, в том 

числе и Сорокина, снималось на видео. На следующий день выступление Сорокина было 

показано без его согласия по местному телевидению города Н. в рубрике «Памятные даты 

предприятий города». Увидев в эту передачу, Сорокин обвинил телестудию в нарушении 

его авторских прав по использованию поэмы без его разрешения и потребовал выплаты 

авторского вознаграждения. Однако телестудия отказала ему в этом по причине прочтения 

данной поэмы в публичном мероприятии, а в самой телепередачи указаны имя автора и 

источник заимствования. Оцените ситуацию и ответьте на вопросы:  

– нарушены ли авторские права Сорокина при указанных в задаче обстоятельствах?  

– имеет значение для решения задачи в каком объеме было продемонстрировано 

выступление Сорокина? 

– правомерно требование Сорокина об уплате ему вознаграждения? 

3. В течение 2012 г. издательство выпустило в свет произведения  татарских писателей 

на английском языке. При переводе этих произведений на английский язык издательство 

использовало русский художественный перевод этих произведений, сделанный К. 

Абдуловым с татарского языка и опубликованный ранее различными издательствами. 

Издательство отказалось выплатить К. Абдулову вознаграждение, мотивируя свои действия 

тем, что вопрос о взыскании вознаграждения за «промежуточный» перевод в 

законодательстве не решен. К. Абдулов обратился с иском в суд. 

Какие права К. Абдулова были нарушены? Какими законодательными нормами 

должен руководствоваться суд при вынесении решения о восстановлении прав К. 

Абдулова? 

4. Военный художник М. участвовал в выставке, организованной Культурным 

центром Вооруженных Сил РФ в честь 65–ти летия Великой Победы над фашизмом. В ходе 

выставки рядом его работ заинтересовался коллекционер Р., который уговорил М. продать 

часть из них. В письменную форму договор о продаже картин облечен не был. Однажды, 

посещая уже другую выставку в Музее современного искусства, художник М. увидел свои 

картины и был удивлен, что они без его согласия демонстрировались на этой выставке. Он 

подошел к организатору выставки и спросил, на каком основании тот выставляет его 

картины. Организатор сообщил, что для выставки любезно предоставил эту картину 

коллекционер Р. 

Вправе ли организаторы выставки демонстрировать картину художника без 

заключения с ним договора? 

 

 

Вопросы для контрольных работ 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений 
1. Какие виды гражданской дееспособности установлены ГК РФ? 

2. Как изменяется объем дееспособности граждан в зависимости от возраста? 

3. Что такое эмансипация? Каковы ее правовые последствия? 

4. В каких случаях возможно ограничение дееспособности совершеннолетнего 

гражданина? Каковы правовые последствия ограничения дееспособности гражданина? 

5. В каких случаях гражданин может быть признан недееспособным? Назовите правовые 

последствия признания гражданина недееспособным. 

6. Что такое опека и попечительство? Над кем и при каких условиях они устанавливаются? 

7. Когда прекращается опека и попечительство? 

8. Какие органы являются органами опеки и попечительства? 

9. Что такое патронаж? Чем патронаж отличается от попечительства? 

10. Какие существуют индивидуализирующие признаки гражданина как субъекта 

гражданского права? 
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11. Что такое имя гражданина? Какие правовые последствия влечет изменение имени 

гражданина? 

12. Как закон определяет место жительства и место пребывания гражданина?  

13. В каких случаях может быть ограничено право гражданина на выбор места жительства 

и места пребывания? 

14. Всегда ли место жительства гражданина зависит от места его регистрации? 

15. Что такое безвестное отсутствие гражданина? 

16. В каких случаях гражданин может быть объявлен умершим? 

17. Является ли обязательным ли признание гражданина безвестно отсутствующим для 

объявления его умершим? 

18. Какие правовые последствия предусмотрены в случае явки гражданина признанного 

безвестно отсутствующим, а также в случае явки гражданина объявленного умершим? 

19. Что такое акты гражданского состояния? Назовите акты гражданского состояния, 

которые подлежат обязательной государственной регистрации? 

 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 

1. Что понимается под объектами гражданских правоотношений? 

2. Каково соотношение понятий «объект правоотношения» и «предмет правоотношения»? 

3. Каково соотношение понятий «объект гражданского права», «объект гражданского 

правоотношения» и «объект гражданского оборота»? 

4. Какое юридическое содержание вкладывается в понятие «правовой режим объекта 

гражданского права»? 

5. Что такое оборотоспособность вещи, и каковы ее виды? 

6. Что такое имущество как объект гражданских правоотношений? Каково соотношение 

понятий «имущество» и «товар»? 

7. Как определяется понятие вещи? Какие выделяются способы и основания 

квалификации вещей как объектов гражданских правоотношений? 

8. какие юридические критерии используются законодателем для отнесения вещей к 

недвижимому имуществу?  Что понимается под строением и в какой взаимосвязи при 

этом оно может находиться с земельным участком? 

9. Что такое имущественный комплекс и каковы виды имущественных комплексов по 

действующему законодательству Российской Федерации? 

 

Тема 14. Право собственности 

1. Что понимается под правом собственности? Какими полномочиями обладает 

собственник? 

2. Что понимается под «владением», «пользованием» и «распоряжением»? 

3. Что понимается под собственностью как экономической категорией? 

4. Что понимается под правом собственности в объективном смысле? 

5. Что понимается под правом собственности в субъективном смысле? 

6. Почему право собственности является абсолютным правом? 

7. Кто может быть субъектом права собственности? 

8. Какое имущество может быть объектом права частной собственности, объектом 

государственной или муниципальной собственности? 

9. Что понимается под ограниченными вещными правами? 

10. Какие виды ограниченных вещных прав названы в ГК РФ? Дайте их краткую правовую 

характеристику. 

 

Тема 20. Общие положения об обязательствах 

1. Дайте понятие обязательства и назовите его отличительные признаки. 

2. Каковы отличия обязательственных и вещных отношений? 

3. Что является основанием возникновения гражданско-правовых обязательств? 
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4. Как называются стороны обязательственного правоотношения? 

5. По каким основаниям можно классифицировать гражданско-правовые обязательства? 

6. Каковы особенности обязательств по осуществлению предпринимательской 

деятельности? 

7. Дайте определение обязательства в пользу третьего лица? 

8. Каково правовое значение выделения обязательств строго личного характера? 

 

Тема 22. Исполнение и прекращение обязательств 

1. Что понимается под исполнением обязательства? 

2. Перечислите принципы исполнения обязательства. 

3. Что понимается под реальным исполнением обязательства?  

4. Как определяется надлежащий субъектный состав обязательства? 

5. Возможно ли поручение исполнения обязательством должником третьему лицу? 

6. В каких случаях должник обязан исполнить обязательство лично? 

7. Что понимается под встречным исполнением обязательства? 

8. Что является предметом обязательства? 

9. Как определяется срок исполнения обязательства? 

10. Возможно ли досрочное исполнение обязательства? 

11. Как определяется место исполнение обязательства? 

12. В каких случаях возможно исполнение обязательства внесением долга в депозит? 

13. Возможен ли односторонний отказ от исполнения обязательства? В каких случаях? 

 

Тема 24. Общие положения о договоре купли-продажи 

1. Что понимается под товаром? 

2. Какое юридическое содержание вкладывается в понятие «товар»?  

3. Каково соотношение понятий «вещь» и «товар»? Каковы критерии их разграничения? 

4. В чём заключаются особенности отдельных договоров купли-продажи? 

5. Какими нормативными актами регулируются отношения по договору купли-продажи? 

6. К каким видам договора купли-продажи применяются правила главы 30 ГК РФ?  

7. Какие условия договора купли-продажи являются существенными? 

8. Что является предметом договора купли-продажи и его отдельных видов? 

9. По каким критериям определяется предмет договора купли-продажи и его отдельных 

видов? 

10. Как определяется в договоре купли-продажи и его отдельных видов предмет договора? 

11. Как определяется в договоре купли-продажи и его отдельных видах цена договора? 

12. Как определяется в договоре купли-продажи и его отдельных видах срок, каковы его 

виды и значение? 

13. Как определяется момент возникновения права собственности (иного вещного права) 

у покупателя и кто несет риск случайной гибели проданного имущества? 

14. Какие права и обязанности имеет продавец по договору купли-продажи? 

15. Какие права и обязанности имеет покупатель по договору купли-продажи? 

16. Возможен ли односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи? 

17. Каковы рекомендации по закреплению и защите прав и обязанностей сторон в 

договоре купли-продажи и его отдельных видов? 

 

Тема 31. Договор аренды, лизинга и ссуды 

1. Какое легальное определение договора аренды? 

2. Назовите основные юридические признаки договора аренды. 

3. Является ли передача имущества в аренду основанием для прекращения или изменения 

прав третьих лиц на это имущество? 

4. Какая главная юридическая цель договора аренды? 

5. На какой срок может быть заключен договора аренды? 
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6. Каким требованиям должны отвечать субъекты данного договора? 

7. Можно ли сдать в аренду имущество, не будучи его собственником? 

8. Что является предметом договора аренды? 

9. В какой форме должен быть заключен договора аренды? 

10. Назовите виды договора аренды? 

11. Какие правила установления цены договора аренды? 

12. В чем особенности арендных отношений с участием военных организаций? 

 

Тема 33. Договор подряда 

1. Каковы понятие и содержание договора подряда? Кто является сторонами договора 

подряда и возникающего из него обязательства? 

2. Кто понимается под генеральным подрядчиком и субподрядчиком в договоре подряда?  

3. Чем договор подряда отличается от договоров возмездного оказания услуг, трудового 

договора и договоров о передаче имущества в собственность? 

4. Какие виды договора подряда выделяются в ГК РФ? По каким признакам 

осуществляется такое деление? 

5. Какие условия договора подряда являются существенными?  

6. Как определяется цена работы подрядчика? Какие правила предусмотрены ГК РФ в 

отношении сметы? 

7. Какие права и обязанности возникают у сторон договора подряда? 

8. Как распределяются риски между сторонами договора подряда? 

9. Какую ответственность несут стороны договора подряда за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей? В чем заключаются особенности 

ответственности генерального подряда и субподрядчика? 

10. Какие правовые последствия наступают для сторон договора подряда в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей? 

11. Какое значение имеют сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы?  

12. Какой срок исковой давности предусмотрен по искам о ненадлежащем качестве работы? 

 

Тема 40. Договоры займа, кредита и факторинга 

1. Что является предметом договора займа? 

2. Какие субъекты гражданского права могут быть сторонами договора займа? 

3. В каких случаях договор займа предполагается беспроцентным? 

4. Чем вексель отличается от облигации? 

5. В каком объеме заемщик несет ответственность за нарушение условий договора займа? 

6. Какие виды (разновидности) кредитного договора существуют? 

7. В чем заключаются особенности товарного кредита (коммерческого кредита)? 

8. Какие требования предъявляются к заключению кредитного договора? 

9. Какие права и обязанности имеют стороны по кредитному договору? 

10. Каковы особенности ответственности сторон за нарушение кредитного договора? 

11. Каковы основания признания кредитного договора недействительным? 

12. Каковы последствия признания кредитного договора недействительным? 

13. Что является предметом договора финансирования под уступку денежного требования? 

14. В чем заключается содержание договора финансирования под уступку денежного 

требования? 

 

Тема 45. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда  

1. Что понимается под принципом «генерального деликта»? Как соотносятся генеральный 

деликт и специальные деликты? 

2. Как соотносятся понятия «обязательства из причинения вреда» и «ответственность за 

причиненный вред» в доктрине и в законодательстве? 

3. При каких условиях и при наличии каких оснований наступает деликтная 
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ответственность? 

4. Как соотносятся понятия «вред», «ущерб» и «убытки»? 

5. В чем может выражаться противоправность поведения причинителя вреда? В каких 

случаях на лицо возлагается обязанность возместить вред, причиненный правомерными 

действиями этого лица? 

6. Какие существуют способы выявления наличия причинной связи для целей применения 

деликтной ответственности? 

7. В чем заключается проблема соотношения объективного и субъективного критериев 

при оценке поведения правонарушителя и как эта проблема решается в современном 

законодательстве? 

8. Как в науке гражданского права трактуется ответственность «без вины» (независимо от 

вины)? 

9. Кто может быть стороной деликтного обязательства? 

10. Что является объектом деликтного обязательства? 

 

Тема 47. Общие положения об интеллектуальных правах. 

1. Что понимается под авторским правом в объективном и субъективном смысле? 

2. Назовите основные источники авторского права.  

3. На каких принципах осуществляется регулирование отношений по использованию и 

охране авторских прав? 

4. Что является выступает объектом авторского права и какие к нему установлены 

законодательством требования?  

5. Перечислить виды объектов авторского права.  

6. Кто может считаться автором произведений? 

7. Назовите виды авторских прав. 

8. Какие права авторов относятся к личным неимущественным, а какие к имущественным? 

9. Какие установлены сроки действия авторского права? 

10. Что такое смежные права и какие их виды? 

11. Кто может выступать субъектом смежных прав?  

12. На какие объекты устанавливаются смежные права? 

13. Назовите сроки действия смежных прав. 

14. Какие установлены гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав? 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Гражданское право» 

 

1. Предмет, метод и функции гражданского права. 

2. Корпоративные отношения в предмете гражданского права. 

3. Принцип добросовестности в гражданском праве. 

4. Понятие и система гражданского законодательства. 

5. Принципы гражданского права. 

6. Источники гражданского права. 

7. Обычай как форма гражданского права. 

8. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

9. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

10. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

11. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

12. Гражданско-правовое регулирование опеки и попечительства. 

13. Понятие и значение юридических фикций в гражданском праве (на примере правового 

регулирования безвестного отсутствия и объявления гражданина умершим). 
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14. Гражданско-правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

15. Понятие и сущность юридического лица в гражданском праве. 

16. Правовое регулирование порядка создания и прекращения юридических лиц. 

17. Хозяйственное товарищество как юридическое лицо. 

18. Хозяйственные общества как юридические лица. 

19. Правовое регулирование порядка создания, реорганизации и ликвидации акционерного 

общества по законодательству Российской Федерации. 

20. Акционерное общество как юридическое лицо: понятие, признаки, учредительные 

документы и порядок управления деятельностью. 

21. Органы управления акционерного общества. 

22. Гражданско-правовой статус производственного кооператива как юридического лица. 

23. Гражданско-правовой статус потребительского кооператива как юридического лица. 

24. Правовое положение некоммерческих организаций 

25. Государственные унитарные предприятия как юридические лица. 

26. Муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

27. Реорганизация юридических лиц. 

28. Дочерние и зависимые общества как юридические лица. 

29. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

30. Банкротство коммерческой организации. 

31. Некоммерческие организации как юридические лица (понятие, признаки, функции и 

виды). 

32. Потребительские кооперативы как юридические лица. 

33. Гражданско-правовое положение учреждений. 

34. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

35. Объекты гражданских прав. 

36. Понятие и виды ценных бумаг. 

37. Вещи как объекты гражданских прав. 

38. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

39. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

40. Понятие, значение и виды сделок в гражданском праве. 

41. Формы гражданско-правовых сделок. Государственная регистрация сделок. 

42. Условия действительности гражданско-правовых сделок. 

43. Понятие и виды недействительных сделок. 

44. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

45. Пределы осуществления гражданских прав. 

46. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

47. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей. 

48. Представительство в гражданском праве. 

49. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

50. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

51. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав и других 

неимущественных благ. 

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

53. Право собственности в различных правовых системах. 

54. Понятие и виды вещных прав. 

55. Право собственности в различных правовых системах. 

56. Право собственности как вещное право. 

57. Приобретение права собственности. 

58. Прекращение права собственности. 

59. Право собственности граждан. 

60. Право собственности юридических лиц. 

61. Право собственности государства. 
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62. Право муниципальной собственности. 

63. Право общей собственности: понятие, основания возникновения и виды. 

64. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

65. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

66. Право хозяйственного ведения как ограниченное вещное право. 

67. Сервитуты (понятие и виды). 

68. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

69. Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 

70. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

71. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

72. Залог: понятие, виды, значение. 

73. Залог недвижимости (ипотека) как способ обеспечения исполнения обязательств. 

74. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

75. Независимая гарантия и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

76. Понятие и виды договоров в гражданском праве. 

77. Свобода договора и договорная дисциплина. 

78. Ограничение свободы договора. 

79. Классификация договоров в гражданском праве. 

80. Содержание договора и классификация его условий. 

81. Правовое регулирование заключения договора.  

82. Публичные договоры в гражданском праве. 

83. Правовое регулирование порядка изменения и расторжения договора. 

84. Прекращение гражданско-правовых обязательств. 

85. Понятие, признаки и виды гражданско-правовой ответственности. 

86. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств. 

87. Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности юридических лиц. 

88. Понятие убытков и правила их исчисления в гражданском праве. 

89. Компенсация морального вреда как форма гражданско-правовой ответственности. 

90. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

91. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

92. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

93. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины. 

94. Ответственность по денежным обязательствам. 

95. Основные направления реформирования договорного права. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
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Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  

 

  

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература. 

 

1. Зенин, И. А. Гражданское право : учебник для академического бакалавриата / 

И. А. Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 655 с. — 
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(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6637-4. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru./bcode/429162  

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

вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 289 

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

https://www.biblio-online.ru./bcode/431077  

3. Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. В. Иванова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 278 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05030-

1. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru./bcode/412525  

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00381-9. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru./bcode/414109  

2. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. А. Зенин. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00455-7. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru./bcode/431128  

3. Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 356 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru./bcode/433101  

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

бакалавриата / И. А. Зенин. — 18-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 433 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05005-9. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru./bcode/429161  

5. Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. В. Иванова. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03241-3. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru./bcode/433156  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

6.6. Иные источники. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. …………. 

https://www.biblio-online.ru./bcode/429162
https://www.biblio-online.ru./bcode/431077
https://www.biblio-online.ru./bcode/412525
https://www.biblio-online.ru./bcode/414109
https://www.biblio-online.ru./bcode/431128
https://www.biblio-online.ru./bcode/433101
https://www.biblio-online.ru./bcode/429161
https://www.biblio-online.ru./bcode/433156
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