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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) «Гражданское право» «Б1.Б.10»
являются: понимание сущности основных цивилистических конструкций и
осмысление содержания доктринальных положений гражданского права с
учетом соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами
права; приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их
применения к конкретным практическим ситуациям, способностью
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Достижение обозначенных целей позволит обучающемуся продолжить
профессиональное образование в магистратуре и/или успешно начать
профессиональную деятельность.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний об основных положениях гражданского права,
сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в гражданском законодательстве;
2.2. Формирование умения выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы;
2.3. Владение навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм гражданского законодательства на
практике;
2.4. Формирование умения свободно ориентироваться в гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую деятельность.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Б1.Б.10 Гражданское право»» относится к базовой части
программы.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория
государства и права», «История государства и права России», «История
государства и права зарубежных стран», «Конституционное право»,
«Административное право», «Уголовное право», «Экологическое право»,
«Земельное право», «Семейное право», «Налоговое право», «Право
социального обеспечения», «Таможенное право», «Корпоративное право»,
«Трудовое право».
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Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Арбитражный
процесс», «Предпринимательское право», «Международное частное право»,
«Международное право», «Трудовые споры», «Гражданско-процессуальные
акты», «Наследственное право», «Право интеллектуальной собственности»,
«Гражданско-правовая ответственность».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.Б.10 Гражданское право»
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
№
п/п

Код
компетенции

Наименование
компетенции

1.

ПК-3

способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательств
а Российской
Федерации
субъектами
права

2.

ПК-4

способностью
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать
Уметь
Владеть
основные
анализировать навыками
положения
юридические
реализации
гражданского
факты
и норм
права,
возникающие в гражданского
сущность
и связи с ними
права;
содержание
граждансконавыками
основных
правовые
принятия
понятий,
отношения.
необходимых
категорий,
мер
защиты
институтов,
прав человека
правовых
и гражданина.
статусов
субъектов,
правоотношен
ий
в
гражданском
законодательст
ве
правила
выбирать
методами
правопримене соответствую
принятия
ния в области щие
нормы решений
и
гражданского
права,
совершения
права,
позволяющие
юридических
регулирующие принять
действий
в
порядок
правильное
точном
принятия
решение
и соответствии с
решений
и совершить
нормами
совершения
юридические
гражданского
юридических
действия
в законодательс
действий;
области
тва,
действующее
гражданского
регулирующег
гражданское
права;
о правовые и
законодательст правильно
тесно
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во.
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ОК-7

способностью к
самоорганизаци
и
самообразовани
ю

современную
нормативноправовую базу
в
сфере
гражданского
права с учетом
изменений,
происходящих
в
законодательст
ве.

толковать
гражданскоправовые
нормы
.
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательст
ва в сфере
гражданского
права;
применять на
практике
полученные
знания.

.
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ОПК-1

способностью
соблюдать
законодательств
о Российской
Федерации, в
том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционны
е законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанны
е принципы,
нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

сущность
и
содержание
основных
понятий
и
категорий
законодательст
ва;
современную
нормативноправовую базу
в
сфере
гражданского
права, а также
общепризнанн
ые принципы,
нормы
международно
го права и
международны
е
договоры
Российской
Федерации.

свободно
ориентировать
ся
в
гражданском
законодательст
ве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих
гражданскоправовую
деятельность.

связанные
ними
отношения.

с

навыками
повышения
своей
квалификации
и мастерства
работы
в
сфере
применения
норм
гражданского
законодательс
тва
на
практике.
навыками
использования
понятийнокатегориально
го
аппарата
гражданского
законодательс
тва; навыками
анализа
и
применения
норм
действующего
гражданского
законодательс
тва

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения
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Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа
обучающихся (СР), в том числе
выполнение курсовой работы
Контроль
Экзамен,
курсовая работа
кол-во часов
Общая
часов
трудоемкость
зач. ед.

Всего
часов

Семестр
№4
№5
часов
часов
62
68

253

№3
часов
51

95
158
-

17
34
-

26
36
-

34
34
-

18
54
-

305

21

46

112

126

(З)

(Э)

(З)

(Э) (КР)

72
2

36
144
4

180
5

54
252
7

90
648
18

№ 6
часов
72

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа
обучающихся (СР), в том числе
выполнение курсовой работы
Контроль
Экзамен,
курсовая
работа
кол-во
часов
Общая трудоемкость часов
зач. ед.

Всего
часов

Курс

64

№2
часов
26

№3
часов
38

24
40
-

10
16
-

14
24
-

558

177

381

(З) (Э)

(З) (Э) (КР)

26

13

13

648
18

216
6

432
12

5.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очнозаочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):

Всего
часов
234

№3
часов
68

Семестр
№4
№5
часов
часов
34
68

№6
часов
64
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В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа
обучающихся (СР), в том числе
выполнение курсовой работы
Контроль
Экзамен,
курсовая работа
кол-во часов
Общая
часов
трудоемкость
зач. ед.

117
117
-

34
34
-

17
17
-

34
34
-

32
32
-

252

4

56

112

80

(З)

(Э)

(З)

(Э) (КР)

72
2

54
144
4

180
5

108
252
7

162
648
18

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения
Наименование раздела,
темы

1

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

Кол-во
часов
СР

Виды СР

4
5
6
7
Общая часть
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права.
ПК-3
Подготовка
Тема 1. Гражданское
к устному
право: понятие, предмет,
опросу,
метод, система.
решению
Источники гражданского
задач;
права.
написание
реферата,
2
4
4
доклада

Тема 2. Понятие,
содержание, структура и
виды гражданских
правоотношений

2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

ПК-3

2

4

4

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

1
Тема 3. Граждане
(физические лица) как
участники гражданских
правоотношений

2
ПК-3

Тема 4. Юридические
лица как участники
гражданских
правоотношений

ПК-3

Тема 5. Публичноправовые образования
как субъекты
гражданских
правоотношений

ПК-3

Тема 6. Объекты
гражданских
правоотношений и их
основные виды

ОПК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

4

2

4

4

6

6

4

6

5

Кол-во
часов
СР

6

4

6

4

6

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада,тест
ирование

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад,тести
рование
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 7. Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОПК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
4
4
задач;
написание
реферата,
письменная
работа
ОПК-1
Подготовка
Тема 8. Осуществление
к устному
гражданских прав и
опросу,
исполнение гражданских
решению
обязанностей
2
4
4
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 9. ГражданскоПК-4
к устному
правовая
опросу,
ответственность, ее
решению
условия и размер
задач;
2
4
4
написание
реферата,
доклада.
подготовка к
тестировани
ю
ОПК-1
Подготовка
Тема 10. Сроки в
ПК-4
к устному
гражданском праве
опросу,
письменная
работа,
2
2
2
решение
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права.

Контроль

8
Устный
опрос,
письменная
работа
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад,
тестировани
е

Устный
опрос,
письменная
работа
реферат,
решение
задач.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 11. Право
собственности. Общие
положения

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-3
ОПК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
4
6
4
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 12. Ограниченные
ПК-4
к устному
вещные права
ОК-7
опросу,
решению
2
4
4
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 13. Защита права
ПК-4
к устному
собственности и иных
ОК-7
опросу,
вещных прав
решению
2
4
4
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 3. Обязательственное право. Общие положения.
ОПК-1
Подготовка
Тема 14. Общие
ПК-4
к устному
положения об
ОК-7
опросу,
обязательствах
решению
4
4
6
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 15. Общие
к устному
положения о договорах
опросу,
решению
5
6
7
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
Устный
опрос,
письменная
работа
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

Кол-во
часов
СР

Виды СР

4
5
6
7
Особенна часть.
Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность.
ПК-4
Подготовка
Тема 16. Договор куплиОК-7
к устному
продажи (общие
опросу,
положения). Договор
решению
розничной купли2
4
10
задач;
продажи
написание
реферата,
доклада
ПК-3
Подготовка
Тема 17. Договор
к устному
продажи недвижимости.
опросу,
Договор продажи
решению
предприятия
2
2
8
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-4
Подготовка
Тема 18. Договор
к устному
поставки. Договоры
опросу,
контрактации и
решению
энергоснабжения
2
2
8
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
Тема 19. Договоры мены, ОК-7
к устному
дарения.
опросу,
решению
2
4
8
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 20. Договоры
ренты и пожизненного
содержания с
иждивением

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
2
4
8
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование
ПК-3
Подготовка
к устному
Тема 21. Договор аренды
Устный
опросу,
(общие положения).
опрос,
решению
Виды договоров аренды
2
2
8
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ОК-7
Подготовка
Тема 22. Жилищные
к устному
обязательства. Договор
Устный
опросу,
найма жилого
опрос,
решению
помещения
2
4
8
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ОК-7
Подготовка
Тема 23. Договор
к устному
безвозмездного
Устный
опросу,
пользования
опрос,
решению
имуществом (договор
2
2
8
решение
задач;
ссуды)
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 3. Обязательства по производству работ.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 24. Договор
подряда. Общие
положения.

Тема 25. Отдельные
виды договора подряда

Тема 26. Договоры на
выполнение научноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических работ

Тема 27. Договор
возмездного оказания
услуг

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОПК-1
ПК-4

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
5

Кол-во
часов
СР

3

4

6

2

4

8

1

2

6

1

2

6

ОПК-1
ПК-4

ПК-4

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю

Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг
ПК-3
Подготовка
к устному
опросу,
решению
1
2
6
задач;
написание
реферата,
доклада

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
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Наименование раздела,
темы

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

1
Тема 28. Транспортные
обязательства. Договор
перевозки. Договор
транспортной
экспедиции

2
ПК-3

Тема 29. Договор
поручения

ПК-3

Тема 30. Договор
комиссии

Тема 31. Агентский
договор

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
5

Кол-во
часов
СР

3

4

6

1

2

4

1

2

4

1

2

6

1

2

6

ПК-3

ПК-3

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 32. Договор
хранения. Договор
условного
депонирования (эскроу)

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
4
8
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-3
Подготовка
Тема 33. Доверительное
к устному
управление имуществом
опросу,
решению
1
2
6
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 5. Обязательства по оказанию финансовых услуг
ПК-4
Подготовка
Тема 34. Заем и кредит
к устному
опросу,
решению
2
4
10
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-4
Подготовка
Тема 35.
к устному
Финансирование под
опросу,
уступку денежного
решению
требования
2
2
8
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-4
Подготовка
Тема 36. Банковский
к устному
вклад
опросу,
решению
1
2
6
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 37. Банковский
счет

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-4

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
1
2
6
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ПК-4
Подготовка
Тема 38. Расчеты
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
1
2
6
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
ПК-4
Подготовка
Тема 39. Страхование
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
4
10
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 6. Обязательства по совместной деятельности
ОК-7
Подготовка
Тема 40. Договор
к устному
простого товарищества
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
1
2
8
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 7. Обязательства из односторонних действий

17

Наименование раздела,
темы

1
Тема 41. Обязательства,
возникающие из
объявления конкурса
или публичного
обещания награды

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
8
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
Тема 42. Проведение игр ПК-3
к устному
и пари. Действия в
опросу,
чужом интересе
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
1
2
6
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 8. Внедоговорные обязательства
ОПК-1
Подготовка
Тема 43. Обязательства
к устному
вследствие причинения
Устный
опросу,
вреда
опрос,
решению
2
2
8
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 44. Обязательства
к устному
вследствие
Устный
опросу,
неосновательного
опрос,
решению
обогащения
1
2
8
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 9. Наследственное право
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 45. Основные
положения
наследственного права

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

Тема 46. Основные
положения
интеллектуального
права

Тема
47.
Договор
коммерческой концессии

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:648

4

6

5

Кол-во
часов
СР

6

12

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Раздел 10. Интеллектуальные права
ОК-7
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
4
8
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ОК-7
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
2
2
8
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
4
Зачет
95
158
305
90

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права.
Тема 1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, система.
Источники гражданского права-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданское право, как частное право.
Содержание и основные особенности частноправового регулирования
общественных отношений.
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Система частного права. Развитие системы частного права в России.
Система гражданского права. Основные системы континентального
гражданского права. Система частного права в зарубежных правопорядках.
Гражданское право в системе права России Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие
и предмет цивилистической науки. Научные методы исследования
гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с
другими отраслями правоведения и иными науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.
Основные разделы курса гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права, главный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере
гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев
делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений
участников имущественного оборота.
Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов
и судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданскоправовых норм.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Гражданское право, как частное право. Содержание и основные
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особенности частноправового регулирования общественных отношений.
2.
Система частного права. Развитие системы частного права в
России. Система гражданского права. Основные системы континентального
гражданского права. Система частного права в зарубежных правопорядках.
3.
Гражданское право в системе права России Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
4.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
5.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
6.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения.
Понятие и предмет цивилистической науки. Научные методы исследования
гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с
другими отраслями правоведения и иными науками.
7.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.
Основные разделы курса гражданского права.
8.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
9.
Международные договоры и общепризнанные принципы и
нормы международного права как источники гражданского права.
10. Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права, главный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере
гражданского права.
11. Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.
12. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение
обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка
взаимоотношений участников имущественного оборота.
13. Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных
органов и судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.
14. Действие
гражданского
законодательства
во
времени.
Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу.
Обратная
сила
гражданского
закона.
Действие
гражданского
законодательства в пространстве и по кругу лиц.
15. Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданскоправовых норм.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
История Возникновения понятия «Гражданское право».
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2.
Неотчуждаемые права и свободы человека и другие
нематериальные блага, защищаемые гражданским законодательством.
3.
Предпринимательские отношения как составная часть предмета
гражданского права.
4.
Место гражданского права в системе права России. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права.
5.
Роль гражданского права в условиях рыночной экономики.
6.
Современные научно-педагогические центры цивилистики.
7.
Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками
правоведения.
8.
Проблема дуализма права; гражданское и торговое право.
9.
Понятие и виды источников права.
10. Закон
как
основной
источник
гражданско-правового
регулирования, обладающий высшей юридической силой.
11. Гражданский кодекс: система, новеллы, значение.
12. Соотношение гражданского законодательства с другими
отраслями законодательства.
Тема 2. Понятие, содержание, структура и виды гражданских
правоотношений-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие гражданского правоотношения.
Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского
правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные,
корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные
гражданские правоотношения.
Практические занятия - 4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Элементы
и
структурные особенности гражданского правоотношения.
2.
Содержание
гражданского
правоотношения.
Понятие,
содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских обязанностей.
3.
Структура гражданского правоотношения.
4.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
5.
Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений.
6.
Объекты гражданских правоотношений.
7.
Виды гражданских правоотношений.
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8.
Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные
правоотношения.
9.
Неимущественные гражданские правоотношения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Структура
гражданского правоотношения.
2.
Содержание гражданского правоотношения. Субъективные
гражданские права и обязанности
3.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений
(физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования).
4.
Гражданская правоспособность и дееспособность.
5.
Соотношение правоспособности и субъективного гражданского
права.
6.
Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
7.
Виды гражданских правоотношений: имущественные и
неимущественные;
абсолютные
и
относительные;
вещные
и
обязательственные; простые и сложные.
Тема 3. Граждане (физические лица) как участники гражданских
правоотношений-14 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Личность (человек) и гражданская
правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского
права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его
правовой статус.
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и
субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности
граждан и ее пределы. Равенство правоспособности граждан. Возникновение
и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и
невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость
дееспособности.
Разновидности
дееспособности.
Дееспособность
несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над недееспособными гражданами.
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор
места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
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Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского
состояния.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и классификация физических лиц как субъектов
гражданских правоотношений.
2.
Понятие и содержание гражданской правоспособности.
3.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
4.
Понятие и структура гражданской дееспособности.
5.
Полная и частичная дееспособность. Понятие, содержание,
возникновение и прекращение.
6.
Дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
7.
Эмансипация граждан.
8.
Ограничение дееспособности и признание гражданина
недееспособным.
9.
Опека и попечительство. Патронаж.
10. Место жительства.
11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые
последствия.
12. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Содержание и особенности гражданской правосубъектности
физических лиц.
2.
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности
физических лиц.
3.
Проблемы ограничения правоспособности.
4.
Эмансипация. Ограничение дееспособности.
5.
Признание гражданина недееспособным.
6.
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
7.
Опека. Попечительство. Патронаж.
8.
Доверительное управление имуществом подопечных.
9.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
10. Имя гражданина. Место жительства гражданина.
11. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния.
Тема 4. Юридические
правоотношений-16 ч.

лица

как

участники

гражданских

Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность юридического лица. Развитие
учения о юридических лицах в науке гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация
юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и
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дееспособность юридического лица. Органы юридического лица.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое
значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие
организации. Иные виды юридических лиц.
Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности
юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ.
Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых
обществ. Производственные кооперативы. граждане, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий.
Юридическая
личность
некоммерческих
организаций.
Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации
(объединения). Благотворительные и иные фонды. Объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые собственниками
учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные
некоммерческие организации как юридические лица.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и признаки юридического лица.
2.
Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое
значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
3.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
4.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданскоправовое значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и
некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц.
5.
Хозяйственные
(торговые)
товарищества
и
общества.
Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ
и обществ.
6.
Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних
и зависимых обществ.
7.
Производственные кооперативы. граждане, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
8.
Особенности
гражданско-правового
статуса
казенных
предприятий.
9.
Юридическая личность некоммерческих организаций.
10. Потребительские кооперативы.
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11.
12.
13.
14.

Общественные и религиозные организации (объединения).
Благотворительные и иные фонды.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Финансируемые собственниками учреждения как юридические

лица.
15. Некоммерческие
партнерства
и
иные
некоммерческие
организации как юридические лица.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и признаки юридического лица.
2.
Развитие учения о юридических лицах.
3.
Зарубежные и российские теории юридического лица.
4.
Современные проблемы учения о юридических лицах в науке
гражданского права. Цель создания юридических лиц.
5.
Возникновение и прекращение правосубъектности юридических
лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц.
6.
Наименование юридического лица. Место нахождения
юридического лица.
7.
Виды юридических лиц.
8.
Система организационно- правовых форм коммерческих
юридических лиц.
9.
Явочно-нормативный, распорядительный и разрешительный
порядок создания юридических лиц.
10. Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия.
11. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
12. Юридическое
лицо,
предприятие,
предприниматель:
сравнительная характеристика.
Тема 5. Публично-правовые
гражданских правоотношений-10 ч.

образования

как

субъекты

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, содержание и особенности
гражданской правосубъектности публично- правовых образований.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как
особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти,
реализующие гражданскую правосубъектность государства и других
публично-правовых образований.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности
имущественной ответственности публично-правовых образований. Судебный
иммунитет государства.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие,
содержание
и
особенности
гражданской
правосубъектности публично- правовых образований.
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2.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права.
3.
Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
4.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в
вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
Особенности
имущественной
ответственности
публично-правовых
образований.
5.
Судебный иммунитет государства.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых
гражданских законодательством.
2.
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований
во
внутреннем
гражданском
обороте
и
во
внешнеэкономических гражданских отношениях.
3.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Тема 6. Объекты гражданских правоотношений и их основные
виды-16 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений. Материальные и нематериальные блага как объекты
гражданских правоотношений. Имущество как основной объект
гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и
личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских
правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность
вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные
комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты
гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и
безналичных денег. Особенности гражданско- правового режима валютных
ценностей.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные
признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные
бумаги. Иные классификации ценных бумаг. Особенности гражданскоправового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. Проблема
«бездокументарных ценных бумаг»
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды.
2.
Понятие и классификация вещей. Вещи как предмет
гражданского оборота.
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3.
Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности правового режима.
4.
Деньги как разновидность вещей. Особенности их правового
режима.
5.
Недвижимость как разновидность вещей.
6.
Услуги и иные действия. Понятия и классификация.
7.
Понятие и особенности результатов творческой деятельности.
8.
Понятие
и
классификация
нематериальных
(личных
неимущественных) благ.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие объекта гражданских правоотношений и его
характерные черты.
2.
Классификация объектов гражданских правоотношений.
3.
Предметы материального мира и нематериальные блага.
4.
Понятие имущества. Вещи и их классификация.
5.
Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи, определяемые
родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи.
6.
Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи.
7.
Движимые и недвижимые вещи.
8.
Государственная регистрация недвижимости.
9.
Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и
функции.
10. Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей.
11. Классификация ценных бумаг.
12. Особый правовой режим денег и ценных бумаг.
Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений -10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды юридических фактов в
гражданском праве. Юридические Понятие и виды сделок. Договоры и
односторонние сделки. Условные сделки, их
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация
некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки.
Правовые последствия недействительности сделок.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Основание сделки.
2.
Отличие сделки от административного акта и юридического
поступка.
3.
При
соблюдении
каких
условий
сделка
считается
действительной.
4.
Виды сделок.
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5.
Недействительность сделки.
6.
Различие между ничтожными и оспоримыми сделками.
7.
Последствия недействительности сделки.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
2.
Понятие и классификация юридических фактов.
3.
События. Действия. Сроки.
4.
Понятие юридического состава.
5.
Значение юридических фактов как оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений.
6.
Возникновение гражданских правоотношений из сделок, не
предусмотренных законом.
7.
Сделка как наиболее распространенный юридический факт.
8.
Условия действительности сделок: требования к субъектному
составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию.
9.
Недействительные сделки: понятие и виды.
Тема 8. Осуществление
гражданских обязанностей-10 ч.

гражданских

прав

и

исполнение

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие осуществления субъективного
гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской
обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в защите права и
последствия его применения.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства.
Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого
представительства. Понятие и виды доверенности. Представительство без
полномочий и его гражданско-правовые последствия.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие осуществления субъективного гражданского права.
2.
Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
3.
Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве.
4.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданско-правовых обязанностей.
5.
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
6.
Границы субъективного гражданского права и пределы его
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осуществления.
7.
Понятие и формы злоупотребления правом.
8.
Отказ в защите права и последствия его применения.
9.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданскоправовых обязанностей через представителя.
10. Понятие и значение представительства. Полномочие.
11. Виды
представительства.
Особенности
коммерческого
представительства. Понятие и виды доверенности.
12. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей.
2.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей.
3.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
Понятие злоупотребления правом.
4.
Право на защиту как одно из правомочий субъективного
гражданского права.
5.
Характер и содержание права на защиту.
6.
Возмещение убытков, причиненных государственными органами
и органами местного самоуправления.
7.
Институт представительства как способ осуществления прав и
обязанностей.
8.
Виды представительства.
9.
Особенности коммерческого представительства и его правовые
формы.
10. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие.
Прекращение доверенности и его последствия.
Тема 9. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и
размер-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданско-правовая ответственность как
способ защиты гражданских прав. Особенности гражданско-правовой
ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Виды
гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как
условие гражданско- правовой ответственности. Понятие и содержание вреда
(убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред.
Причинная связь между противоправным поведением и наступившим
вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданскоправовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие
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случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение.
Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско- правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера
гражданско-правовой
ответственности.
Учет
вины
субъектов
правоотношения
при
определении
размера
гражданско-правовой
ответственности. «Смешанная ответственность».
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты
гражданских прав.
2.
Функции гражданско-правовой ответственности.
3.
Виды гражданско-правовой ответственности.
4.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
5.
Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
6.
Материальный и моральный вред.
7.
Вина правонарушителя как условие гражданско- правовой
ответственности.
8.
Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение.
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
9.
Размер гражданско-правовой ответственности.
10. Принцип полноты гражданско- правовой ответственности.
11. Формы гражданско-правовой ответственности.
Темы докладов и научных сообщений:
12. Особенности гражданско-правовой ответственности.
13. Понятие и состав гражданского правонарушения.
14. Противоправное поведение как условие гражданско- правовой
ответственности.
15. Причинная связь между противоправным поведением и
наступившим вредоносным результатом.
16. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое
значение.
17. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
18. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
19. Особенности ответственности за нарушение денежных
обязательств.
20. Границы гражданско-правовой ответственности.
21. Изменение размера гражданско-правовой ответственности.
22. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера
гражданско-правовой ответственности.
23. «Смешанная ответственность».
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Тема 10. Сроки в гражданском праве-6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и гражданско-правовое значение
сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки
возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты
гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения
срока. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой
давности.
Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление
и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой
давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и гражданско-правовое значение сроков.
2.
Виды сроков в гражданском праве, их классификация.
3.
Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
4.
Пресекательные сроки.
5.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.
6.
Сроки защиты гражданских прав.
7.
Исчисление сроков в гражданском праве.
8.
Начало и окончание течения срока.
9.
Понятие и значение исковой давности.
10. Виды сроков исковой давности.
11. Применение и исчисление сроков исковой давности.
12. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
13. Восстановление срока исковой давности.
14. Последствия истечения срока исковой давности.
15. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Обязательство, сделка, договор: понятия, сравнительная
характеристика.
2.
Договор как юридический факт и правоотношение. Значение
договора в условиях рыночной экономики.
3.
Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора.
4.
Классификация договоров.
5.
Заключение договора. Оферта и акцепт.
6.
Изменение и расторжение договора.
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права.
Тема 11. Право собственности. Общие положения-14 ч.
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Лекции – 4 ч. Содержание: Собственность и право собственности.
Правовые формы реализации экономических отношений собственности.
«Формы собственности» и «право собственности».
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Признаки
вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских
прав.
Понятие и объекты права собственности. Право собственности как
институт гражданского права. Право собственности как вещное право.
Содержание права собственности. Правомочия собственника в различных
правовых системах.
«Доверительная собственность» и проблема
«расщепленной
собственности». Определение права собственности.
Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы)
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и
значение приобретательной давности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного
изъятия имущества у собственника.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Собственность и право собственности.
2.
«Формы собственности» и «право собственности».
3.
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
4.
Виды вещных прав.
5.
Вещные права в системе гражданских прав.
6.
Понятие и объекты права собственности.
7.
Право собственности как институт гражданского права.
8.
Содержание права собственности.
9.
Правомочия собственника в различных правовых системах.
10. Определение права собственности.
11. Приобретение права собственности.
12. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности.
13. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
14. Момент возникновения права собственности у приобретателя
имущества по договору.
15. Прекращение права собственности.
16. Основания прекращения права собственности по воле
собственника.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Правовые формы реализации экономических отношений
собственности.
2.
Признаки вещного права.
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3.
Право собственности как вещное право.
4.
«Доверительная собственность» и проблема «расщепленной
собственности».
5.
Юридические основания (титулы) собственности.
6.
Понятие и значение приобретательной давности.
7.
Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у
собственника.
Тема 12. Ограниченные вещные права-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права и право собственности. Виды ограниченных
вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые
помещения. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления
этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления, его виды. Право учреждения на
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной
собственником хозяйственной деятельности.
Иные виды ограниченных вещных прав.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие ограниченных вещных прав.
2.
Виды ограниченных вещных прав.
3.
Особенности субъектного состава, содержания и осуществления
этих видов ограниченных вещных прав.
4.
Сервитуты.
5.
Право хозяйственного ведения.
6.
Право оперативного управления, его виды.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Ограниченные вещные права и право собственности.
2.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые
помещения.
3.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с
имуществом (имущественным комплексом) собственника.
4.
Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами,
полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной
деятельности.
Тема 13. Защита права собственности и иных вещных прав-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие защиты вещных прав. Охрана и
защита вещных прав в гражданском праве. Виды гражданско-правовых
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способов защиты вещных прав. Условия и различия применения вещноправовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из
чужого незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и
недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).
Использование виндикационного и негаторного исков для защиты
ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения.
Иск о признания права собственности или иного вещного права.
Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении
имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных
лиц как субъектов вещных прав.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие защиты вещных прав.
2.
Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.
3.
Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
4.
Условия и различия применения вещно-правовых и
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
5.
Вещно-правовые иски.
6.
Истребование имущества собственником из чужого незаконного
владения (виндикационный иск).
7.
Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его
гражданско-правовое значение.
8.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением
владения (негаторный иск).
9.
Использование виндикационного и негаторного исков для
защиты ограниченных вещных прав.
10. Вещно-правовая защита владения.
11. Иск о признания права собственности или иного вещного права.
12. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об
исключении имущества из описи).
13. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как
субъектов вещных прав.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие защиты права собственности и других вещных прав.
2.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности и
других вещных прав.
3.
Вещно-правовые способы защиты собственности и других
вещных прав.
4.
Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из
незаконного владения.
5.
Негаторный иск.
6.
Обязательственно-правовые
способы
защиты
права
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собственности и других вещных прав.
7.
Недействительность актов, нарушающих право собственности
или иное вещное право.

Раздел 3. Обязательственное право. Общие положения.
Тема 14. Общие положения об обязательствах-14 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие обязательственного права.
Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного) права.
Система обязательственного права. Основные тенденции развития
обязательственного права.
Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских
правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства.
Основания возникновения обязательств, их классификация.
Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация
обязательств. Виды обязательств. Отдельные виды договорных и иных
обязательств.
Особенности обязательств, возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности. Денежные обязательства.
Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения
обязательства.
Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения
обязательств.
Просрочка исполнения обязательства.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения
обязательств.
Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения
обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и
виды неустойки.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие обязательственного права.
2.
Понятие обязательства.
3.
Обязательство как разновидность гражданских правоотношений.
4.
Содержание обязательства.
5.
Определение обязательства.
6.
Основания возникновения обязательств, их классификация.
7.
Система обязательств, ее понятие и значение.
8.
Классификация обязательств.
9.
Виды обязательств.
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10. Отдельные виды договорных и иных обязательств.
11. Субъекты обязательств.
12. Обязательства с множественностью лиц.
13. Перемена лиц в обязательстве.
14. Исполнение обязательств.
15. Понятие надлежащего исполнения обязательства.
16. Принципы исполнения обязательств.
17. Условия и способы исполнения обязательств.
18. Прекращение обязательств.
19. Способы обеспечения исполнения обязательств.
20. Основания наступления ответственности за нарушения
обязательств. Противоправность. Убытки. Причинная связь. Вина.
Темы докладов и научных сообщений: Обязательственное право как
подотрасль гражданского (частного) права.
1.
Система обязательственного права.
2.
Основные тенденции развития обязательственного права.
3.
Особенности обязательств, возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности.
4.
Денежные обязательства.
5.
Обязательства с участием третьих лиц.
6.
Просрочка исполнения обязательства.
7.
Понятие и основания прекращения обязательств.
8.
Прекращение обязательства сделкой.
9.
Иные основания прекращения обязательств.
Тема 15. Общие положения о договорах-18 ч.
Лекции – 5 ч. Содержание: Сущность и значение гражданско-правового
договора. Понятие договора. Роль договора в условиях рыночной экономики.
Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договора. Содержание принципа
свободы договора и его ограничения.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и
договор присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия
договора.
Толкование договора.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта.
Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора
на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении
договора. Форма договора. Момент заключения договора.
Применение и расторжение договоров, изменение договора.
Последствия расторжения или изменения договора. Расторжение или
изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или изменение
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договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или
изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке.
Расторжение и изменение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие
договора.
2.
Роль договора в условиях рыночной экономики.
3.
Договор как юридический факт и как средство (инструмент)
регулирования взаимоотношений его участников.
4.
Свобода договора. Содержание принципа свободы договора и его
ограничения.
5.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и
договор присоединения.
6.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные
условия договора.
7.
Толкование договора.
8.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора.
Оферта. Акцепт.
9.
Заключение договора в обязательном порядке.
10. Заключение договора на торгах.
11. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении
договора.
12. Форма договора.
13. Момент заключения договора.
14. Применение и расторжение договоров, изменение договора.
15. Последствия расторжения или изменения договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Срок договора.
2.
Стороны в договоре поручения.
3.
Основания прекращения договора поручения
4.
Отказ поверенного.
5.
Особенности возникновения обязательств при совершении
действий в целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в
опасности.
6.
Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.
7.
Расторжение или изменение договора по соглашению сторон.
8.
Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего
отказа от договора.
9.
Расторжение или изменение договора по требованию одной из
сторон в судебном порядке.
10. Расторжение и изменение договора в связи с существенным
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изменением обстоятельств.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность
Тема 16. Договор купли-продажи (общие положения). Договор
розничной купли- продажи-16 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и значение договора куплипродажи. Юридическая природа договора купли-продажи. Существенные
условия договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи.
Содержание обязанности продавца передать товар. Момент исполнения
продавцом обязанности передать товар. Качество товаров, передаваемых по
договору купли-продажи. Последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанности передать товар.
Обязанности покупателя по принятию товара и извещению продавца о
ненадлежащем исполнении договора купли-продажи.
Цена товара в договоре купли-продажи. Обязанность покупателя по
оплате товара и последствия ее неисполнения. Предварительная оплата
товара. Оплата товара, проданного в кредит. Оплата товара в рассрочку.
Понятие и специфика договора розничной купли-продажи. Правовое
регулирование договора розничной купли-продажи.
Особенности заключения договора розничной купли-продажи.
Существенные условия договора розничной купли-продажи. Форма договора
розничной купли-продажи.
Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи.
Правовое положение потребителей по договору розничной купли-продажи.
Основные права потребителей. Информация, в обязательном порядке
предоставляемая потребителю. Обмен товара. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной куплипродажи.
Виды договоров розничной купли-продажи: продажа товара с условием
о его принятии покупателем в определенный срок; продажа товаров по
образцам; продажа товаров с использованием автоматов; продажа товара с
условием о его доставке покупателю; найм-продажа.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и значение договора купли-продажи.
2.
Юридическая природа договора купли-продажи.
3.
Существенные условия договора купли-продажи.
4.
Виды договоров купли-продажи.
5.
Содержание обязанности продавца передать товар. Момент
исполнения продавцом обязанности передать товар.
6.
Качество товаров, передаваемых по договору купли-продажи.
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7.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанности передать товар.
8.
Обязанности покупателя по принятию товара и извещению
продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи.
9.
Цена товара в договоре купли-продажи.
10. Обязанность покупателя по оплате товара и последствия ее
неисполнения. Предварительная оплата товара. Оплата товара, проданного в
кредит. Оплата товара в рассрочку.
11. Понятие и специфика договора розничной купли-продажи.
12. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
13. Особенности заключения договора розничной купли-продажи.
Существенные условия договора розничной купли-продажи. Форма договора
розничной купли-продажи.
14. Права и обязанности сторон по договору розничной куплипродажи. Правовое положение потребителей по договору розничной куплипродажи. Основные права потребителей. Информация, в обязательном
порядке предоставляемая потребителю. Обмен товара. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной куплипродажи.
15. Виды договоров розничной купли-продажи: продажа товара с
условием о его принятии покупателем в определенный срок; продажа
товаров по образцам; продажа товаров с использованием автоматов; продажа
товара с условием о его доставке покупателю; найм-продажа.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит.
2.
Публичный
характер
договора.
Обязанность
продавца
предоставить покупателю информацию о товаре.
3.
Цена и оплата товара. Обмен товара.
4.
Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего
качества.
5.
Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы на товары.
6.
Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов.
7.
Продажа товаров с условием их доставки покупателю.
Тема 17. Договор продажи недвижимости. Договор продажи
предприятия-12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора продажи недвижимости.
Существенные условия договора продажи недвижимости. Форма договора
продажи недвижимости.
Переход права собственности на недвижимое имущество. Порядок
исполнения договора продажи недвижимости. Соотношение прав на
земельный участок и находящуюся на нем недвижимость.
Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое
регулирование договора продажи жилых помещений.
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Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия.
Оформление договора продажи предприятия.
Действия сторон до подписания договора продажи предприятия.
Порядок исполнения договора продажи предприятия. Права кредиторов при
продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора
продажи предприятия.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора продажи недвижимости. Существенные
условия договора продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости.
2.
Переход права собственности на недвижимое имущество.
Порядок исполнения договора продажи недвижимости. Соотношение прав на
земельный участок и находящуюся на нем недвижимость.
3.
Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое
регулирование договора продажи жилых помещений.
4.
Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия.
5.
Оформление договора продажи предприятия.
6.
Действия сторон до подписания договора продажи предприятия.
Порядок исполнения договора продажи предприятия. Права кредиторов при
продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора
продажи предприятия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и форма договора продажи недвижимости.
2.
Государственная регистрация перехода права собственности на
недвижимость.
3.
Права на земельный участок при продаже находящейся на нем
недвижимости и права на недвижимость при продаже земельного участка.
4.
Цена в договоре. Передача недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений. Государственная регистрация договора продажи жилых
помещений.
5.
Понятие
договора
продажи
предприятия.
Форма
и
государственная регистрация договора продажи предприятия.
6.
Права кредиторов при продаже предприятия.
7.
Передача предприятия. Переход права собственности на
предприятие.
8.
Государственная регистрация перехода права собственности на
предприятие.
9.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Тема 18. Договор
энергоснабжения-12 ч.

поставки.

Договоры

контрактации

и
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Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора поставки. Существенные
условия договора поставки.
Особенности заключения договора поставки.
Порядок исполнения поставщиком обязанностей по поставке товара.
Доставка товаров. Условия договора поставки о количестве, ассортименте,
качестве и комплектности товаров.
Обязанности покупателя по договору поставки. Принятие товаров
покупателем.
Выборка товаров. Порядок и форма расчетов за поставляемые товары.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
поставки. Основания изменения и расторжения договора поставки.
Исчисление убытков при расторжении договора поставки.
Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения,
источники правового регулирования. Система договорных отношений при
поставке товаров для государственных нужд. Порядок заключения договора
поставки товаров для государственных нужд. Изменение и расторжение
договора поставки товаров для государственных нужд.
Понятие и значение договора контрактации. Правовое регулирование
договора контрактации.
Существенные условия договора контрактации. Обязанности продавца
(производителя) и покупателя (заготовителя). Ответственность сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
контрактации.
Правовое регулирование закупки и поставки сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд.
Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование договора
энергоснабжения.
Условия и порядок заключения договора энергоснабжения.
Существенные условия договора энергоснабжения. Оплата энергии.
Обязанности сторон по договору энергоснабжения. Особенности
договора энергоснабжения, заключаемого с гражданином.
Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Изменение и
расторжение договора энергоснабжения.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора поставки. Существенные условия договора
поставки.
2.
Особенности заключения договора поставки.
3.
Порядок исполнения поставщиком обязанностей по поставке
товара. Доставка товаров. Условия договора поставки о количестве,
ассортименте, качестве и комплектности товаров.
4.
Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения,
источники правового регулирования.
5.
Понятие и значение договора контрактации. Правовое
регулирование договора контрактации.
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6.
Существенные условия договора контрактации. Обязанности
продавца (производителя) и покупателя (заготовителя). Ответственность
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору контрактации.
7.
Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование
договора энергоснабжения.
8.
Условия и порядок заключения договора энергоснабжения.
Существенные условия договора энергоснабжения. Оплата энергии.
9.
Обязанности сторон по договору энергоснабжения. Особенности
договора энергоснабжения, заключаемого с гражданином.
10. Ответственность сторон по договору энергоснабжения.
Изменение и расторжение договора энергоснабжения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки.
2.
Определение размера убытков при расторжении договора.
3.
Государственный контракт как основание поставки товаров для
государственных нужд.
4.
Порядок заключения государственного контракта и договора
поставки товаров для государственных нужд.
5.
Возмещение убытков, причиненных в связи с невыполнением
или расторжением государственного контракта.
6.
Отказ государственного заказчика от товаров, поставленных по
государственному контракту.
7.
Ответственность
производителя
сельскохозяйственной
продукции.
8.
Договор контрактации. Особенности субъектного состава,
предмета, ответственности по договору контрактации.
9.
Техническое содержание и эксплуатация сетей, приборов и
оборудования. Оплата энергии.
10. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по
договору.
11. Договор энергоснабжения. Особенности субъектного состава,
предмета, прав и обязанностей сторон, ответственности по договору
энергоснабжения.
Тема 19. Договоры мены, дарения-14 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора мены. Объект договора
мены. Права и обязанности сторон по договору мены. Переход права
собственности на обмениваемые товары. Внешнеторговый бартер:
особенности и источники правового регулирования.
Понятие договора дарения. Юридическая природа договора дарения.
Объект договора дарения. Форма договора дарения.
Отказ одаряемого принять дар. Запрещение дарения. Ограничения
дарения.
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Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной
вещи.
Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.
Правопреемство в отношениях по договору дарения.
Пожертвование: понятие и специфика.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора мены. Объект договора мены. Права и
обязанности сторон по договору мены.
2.
Понятие договора дарения. Юридическая природа договора
дарения. Объект договора дарения. Форма договора дарения.
3.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
4.
Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.
Правопреемство в отношениях по договору дарения.
5.
Пожертвование: понятие и специфика.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Момент перехода права собственности на обмениваемые товары.
2.
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору
мены.
3.
Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения.
Ограничение дарения.
4.
Условия договора дарения. Обязанности дарителя и одаряемого.
5.
Пожертвования.
6.
Отказ одаряемого принять дар.
7.
Отказ от исполнения договора дарения.
8.
Отмена дарения.
9.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
Тема 20. Договоры
иждивением-14 ч.

ренты

и

пожизненного

содержания

с

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора ренты. Стороны договора
ренты. Предмет договора ренты. Форма договора ренты. Юридическая
природа договора ренты. Защита интересов получателя ренты.
Особенности договора постоянной ренты. Получатель постоянной
ренты. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп
постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под
выплату постоянной ренты.
Специфика договора пожизненной ренты. Получатель пожизненной
ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора
пожизненной ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной
гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты.
Понятие и отличительные черты договора пожизненного содержания с
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иждивением. Прекращение договора пожизненного содержания с
иждивением.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет
договора ренты. Форма договора ренты.
2.
Юридическая природа договора ренты. Защита интересов
получателя ренты.
3.
Особенности договора постоянной ренты.
4.
Специфика договора пожизненной ренты.
5.
Понятие и отличительные черты договора пожизненного
содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного
содержания с иждивением.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие договора ренты, его правовая характеристика.
2.
Стороны, их права и обязанности.
3.
Форма договора, последствия несоблюдения формы договора.
4.
Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату и
бесплатно.
5.
Обеспечение выплаты ренты.
6.
Особенности расторжения договора при существенном
нарушении плательщиком ренты своих обязательств по договору.
7.
Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности
договора.
8.
Возникновение, прекращение пожизненной ренты.
Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 21. Договор аренды (общие положения). Виды договоров
аренды-12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора аренды. Предмет договора
аренды. Форма договора аренды.
Срок договора аренды. Арендная плата.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя
за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по
содержанию арендованного имущества. Пользование и распоряжение
арендованным имуществом. Субаренда. Права третьих лиц на сдаваемое в
аренду имущество.
Последствия изменения сторон в договоре аренды. Преимущественное
право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Досрочное
расторжение договора аренды. Возврат арендованного имущества. Правовой
режим улучшений арендованного имущества. Выкуп арендованного
имущества.
Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката.
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Содержание договора проката.
Специфика договора аренды транспортных средств и его
разновидности. Форма договора аренды транспортных средств. Понятие и
содержание договора аренды транспортного средства с экипажем. Понятие и
содержание договора аренды транспортного средства без экипажа.
Понятие договора аренды зданий и сооружений. Оформление договора
аренды зданий и сооружений. Существенные условия договора аренды
зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде находящегося
на нем здания или сооружения. Передача здания или сооружения.
Понятие договора аренды предприятия. Оформление договора аренды
предприятия. Передача арендованного предприятия. Права кредиторов при
аренде предприятия. Содержание договора аренды предприятия.
Последствия прекращения договора аренды предприятия.
Понятие договора финансовой аренды (лизинга). Правовое
регулирование лизинговых отношений. Стороны договора финансовой
аренды. Существенные условия договора финансовой аренды. Права и
обязанности сторон договора финансовой аренды. Виды лизинга.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора аренды. Предмет договора аренды. Форма
договора аренды.
2.
Срок договора аренды. Арендная плата.
3.
Предоставление имущества арендатору.
4.
Последствия изменения сторон в договоре аренды.
5.
Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок.
6.
Досрочное расторжение договора аренды.
7.
Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката.
Содержание договора проката.
8.
Специфика договора аренды транспортных средств и его
разновидности.
9.
Понятие договора аренды зданий и сооружений.
10. Понятие договора аренды предприятия.
11. Понятие договора финансовой аренды (лизинга).
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие договора аренды. Предмет, форма и срок договора.
2.
Государственная регистрация договора аренды.
3.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность
арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.
4.
Пользование арендованным имуществом. Арендная плата.
5.
Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя и
арендатора.
6.
Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок.
7.
Улучшение арендованного имущества.
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8.
Выкуп арендованного имущества.
9.
Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду
имущества.
10. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества.
11. Пользование и распоряжение арендованным имуществом.
Субаренда.
12. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество.
13. Возврат арендованного имущества.
14. Правовой режим улучшений арендованного имущества.
15. Выкуп арендованного имущества.
16. Форма договора аренды транспортных средств.
17. Понятие и содержание договора аренды транспортного средства с
экипажем.
18. Понятие и содержание договора аренды транспортного средства
без экипажа.
19. Оформление договора аренды зданий и сооружений.
Существенные условия договора аренды зданий и сооружений.
20. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем
здания или сооружения. Передача здания или сооружения.
21. Оформление
договора
аренды
предприятия.
Передача
арендованного предприятия.
22. Права кредиторов при аренде предприятия.
23. Содержание договора аренды предприятия. Последствия
прекращения договора аренды предприятия.
24. Правовое регулирование лизинговых отношений. Стороны
договора финансовой аренды.
25. Существенные условия договора финансовой аренды. Права и
обязанности сторон договора финансовой аренды.
26. Виды лизинга.
Тема 22. Жилищные обязательства. Договор найма жилого
помещения-14 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданско-правовые формы
удовлетворения жилищной потребности граждан. Право граждан РФ на
жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. Жилые
помещения.
Понятие и виды договора найма жилого помещения.
Договор найма жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищных фондов социального использования (договор
социального найма). Порядок и условия предоставления гражданам жилых
помещений для проживания на основе договора социального найма.
Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий и порядок их учета. Предоставление жилых помещений во
внеочередном порядке. Норма предоставления и учетная норма площади
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жилья. Право на дополнительную жилую площадь.
Заключение договора социального найма. Форма договора. Стороны
договора. Права, обязанности и ответственность наймодателя жилого
помещения по договору социального найма. Права, обязанности и
ответственность нанимателя жилого помещения. Право нанимателя на
вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
других граждан в качестве членов своей семьи. Права и обязанности членов
семьи нанимателя.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма.
Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы.
Основания и порядок изменения, расторжения и прекращения договора
социального найма. Основания выселения граждан с предоставлением жилых
помещений. Основания выселения граждан без предоставления жилых
помещений. Порядок выселения граждан из жилых помещений,
предоставленных по договору социального найма.
Понятие договора коммерческого найма жилого помещения. Стороны,
объект, форма и срок договора найма. Права и обязанности сторон.
Преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый
срок. Изменение договора коммерческого найма: основания, порядок,
последствия расторжения договора.
Пользование жилым помещением на основе членства в жилищном и
жилищно- строительном кооперативе. Переход права собственности на
жилое помещение к члену кооператива, полностью внесшему паевой взнос.
Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и
пользованием жилым помещением.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной
потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. Жилищное
законодательство. Жилищные фонды. Жилые помещения.
2.
Понятие и виды договора найма жилого помещения.
3.
Договор найма жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищных фондов социального использования (договор
социального найма).
4.
Порядок и условия предоставления гражданам жилых помещений
для проживания на основе договора социального найма.
5.
Основания признания граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий и порядок их учета.
6.
Предоставление жилых помещений во внеочередном порядке.
7.
Норма предоставления и учетная норма площади жилья. Право на
дополнительную жилую площадь.
8.
Заключение договора социального найма. Форма договора.
Стороны договора. Права, обязанности и ответственность наймодателя
жилого помещения по договору социального найма. Права, обязанности и
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ответственность нанимателя жилого помещения. Право нанимателя на
вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
других граждан в качестве членов своей семьи. Права и обязанности членов
семьи нанимателя.
9.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма.
10. Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы.
11. Основания и порядок изменения, расторжения и прекращения
договора социального найма.
12. Основания выселения граждан с предоставлением жилых
помещений.
13. Основания выселения граждан без предоставления жилых
помещений.
14. Порядок
выселения
граждан
из
жилых
помещений,
предоставленных по договору социального найма.
15. Понятие договора коммерческого найма жилого помещения.
16. Пользование жилым помещением на основе членства в
жилищном и жилищно- строительном кооперативе.
17. Переход права собственности на жилое помещение к члену
кооператива, полностью внесшему паевой взнос.
18. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и
пользованием жилым помещением.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и характеристика договора найма жилого помещения.
2.
Форма и условия договора найма жилого помещения.
3.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Условия и
правовые особенности договора.
4.
Договор социального найма жилого помещения.
5.
права члена семьи нанимателя в договоре найма жилого
помещения.
6.
Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем, и
временных жильцов.
7.
Плата за жилое помещение, ремонт жилого помещения.
8.
Срок в договоре найма жилого помещения. Поднаем жилого
помещения.
9.
Изменение договора найма жилого помещения. Замена
нанимателя в договоре найма жилого помещения.
Тема 23. Договор
(договор ссуды) -12 ч.

безвозмездного

пользования

имуществом

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора безвозмездного
пользования (ссуды). Форма договора. Предмет договора. Существенные
условия договора. Стороны договора безвозмездного пользования.
Изменение сторон в договоре.

49

Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.
Досрочное расторжение договора. Отказ от договора.
Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование.
Ответственность за недостатки вещи, переданной 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.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Форма
договора. Предмет договора. Существенные условия договора.
2.
Стороны договора безвозмездного пользования. Изменение
сторон в договоре.
3.
Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.
Досрочное расторжение договора. Отказ от договора.
4.
Последствия
непредоставления
вещи
в
безвозмездное
пользование.
5.
Ответственность
за
недостатки
вещи,
переданной
в
безвозмездное пользование.
6.
Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск
случайной гибели или случайного повреждения вещи.
7.
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в
результате использования вещи.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Стороны в договоре безвозмездного пользования. Последствия
изменения сторон. Права и обязанности сторон. Риск случайной гибели или
случайной порчи вещи.
2.
Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное
расторжение договора. Отказ от договора.
3.
Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный
третьему лицу в результате пользования вещью
Раздел 3. Обязательства по производству работ.
Тема 24. Договор подряда. Общие положения -14 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора подряда. Отличие
обязательств по производству работ от иных гражданско-правовых
обязательств. Правовой режим результата работ. Виды обязательств по
производству работ.
Права и обязанности сторон по договору подряда. Роль контроля и
надзора заказчика в договоре подряда. Участие в исполнении работы
нескольких лиц. Информационная обязанность подрядчика.
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Риск случайной гибели результата работы.
Цена работы. Экономия подрядчика. Ответственность сторон за
нарушение условия выполнения договора подряда. Гарантийные сроки.
Сроки исковой давности.
Условия изменения и расторжения договора подряда. Последствия
расторжения договора.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора подряда. Отличие обязательств по
производству работ от иных гражданско-правовых обязательств.
2.
Правовой режим результата работ.
3.
Виды обязательств по производству работ.
4.
Права и обязанности сторон по договору подряда.
5.
Роль контроля и надзора заказчика в договоре подряда.
6.
Участие в исполнении работы нескольких лиц.
7.
Информационная обязанность подрядчика.
8.
Риск случайной гибели результата работы.
9.
Цена работы. Экономия подрядчика.
10. Ответственность сторон за нарушение условия выполнения
договора подряда. Гарантийные сроки. Сроки исковой давности.
11. Условия изменения и расторжения договора подряда.
Последствия расторжения договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие договора подряда. Предмет договора.
2.
Стороны договора и распределение рисков между ними.
3.
Обязанности сторон договора. Выполнение работ с
использованием материалов подрядчика и заказчика. Цена работы.
4.
Приблизительная и твердая смета. Сроки выполнения работ.
5.
Исполнение договора. Право контроля заказчика по проверке
хода и качества работ, выполняемых подрядчиком
6.
Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.
Тема 25. Отдельные виды договора подряда -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Договор бытового подряда. Особенности
договора. Правовое регулирование. Порядок оплаты работы. Права и
обязанности сторон по договору. Ответственность подрядчика.
Договор строительного подряда. Техническая документация. Правила
сдачи и приемки строительных работ, основания отказа заказчика от приемки
результата работ.
Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Исходные
данные для изыскательских и проектных работ. Права и обязанности
подрядчика и заказчика.
Государственный контракт: стороны, основания, порядок заключения,
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содержание. Порядок осуществления подрядных работ для государственных
нужд.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Договор бытового подряда. Особенности договора. Правовое
регулирование. Порядок оплаты работы. Права и обязанности сторон по
договору. Ответственность подрядчика.
2. Договор строительного подряда. Техническая документация.
Правила сдачи и приемки строительных работ, основания отказа заказчика от
приемки результата работ.
3. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Исходные данные для изыскательских и проектных работ. Права и
обязанности подрядчика и заказчика.
4. Государственный контракт: стороны, основания, порядок
заключения, содержание. Порядок осуществления подрядных работ для
государственных нужд.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Публичный характер договора.
2. Обязанности сторон договора.
3. Гарантии прав заказчика
Тема 26. Договоры на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора на выполнение научноисследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ.
Правовое
регулирование
договоров
на
выполнение
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Предмет и стороны договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
Исполнение договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
Понятие договора о передаче ноу-хау. Содержание и исполнение
договора о передаче ноу-хау.
Ответственность покупателя ноу-хау. Ответственность обладателя
ноу-хау.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
2. Правовое регулирование договоров на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Предмет и стороны договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
3. Исполнение договора на выполнение научно-исследовательских,
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опытно- конструкторских и технологических работ.
4. Понятие договора о передаче ноу-хау. Содержание и исполнение
договора о передаче ноу-хау.
5. Ответственность покупателя ноу-хау. Ответственность обладателя
ноу-хау.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Последствия невозможности достижения результатов научноисследовательских работ.
2. Последствия
невозможности
продолжения
опытноконструкторских и технологических работ.
3. Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору.
Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг
Тема 27. Договор возмездного оказания услуг -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора возмездного оказания
услуг, его соотношение с подрядным договором. Характеристика услуг как
предмета договора. Отличие договора от иных гражданско-правовых
обязательств. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды
договора возмездного оказания услуг. Правовые услуги.
Порядок оказания услуг. Оплата услуг.
Последствия ненадлежащего исполнения услуг. Прекращение договора
в случае невозможности исполнения и порядок расчетов. Последствия
одностороннего отказа от договора. Понятие и виды договорных
обязательств по оказанию услуг.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение
с подрядным договором.
2.
Характеристика услуг как предмета договора. Отличие договора
от иных гражданско-правовых обязательств.
3.
Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
4.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг.
5.
Виды договора возмездного оказания услуг. Правовые услуги.
6.
Порядок оказания услуг. Оплата услуг.
7.
Последствия ненадлежащего исполнения услуг.
8.
Прекращение договора в случае невозможности исполнения и
порядок расчетов.
9.
Последствия одностороннего отказа от договора.
10. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Отличие услуги от работы в гражданском праве.
2.
Две группы договоров по возмездному оказанию услуг: договоры
об услугах, предусмотренные в главе 39 ГК (ст.ст. 779–783), и договоры об
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услугах, предусмотренные главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53
ГК), в том числе агентский договор.
3.
Особенности правового регулирования договоров об оказании
услуг (связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных,
информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию
и иных услуг, предусмотренных главой 39 ГК) по вопросам, связанным с
оказанием данных услуг их исполнителем лично, оплатой услуг,
односторонним отказом от исполнения заключенных договоров.
Тема 28. Транспортные обязательства. Договор перевозки. Договор
транспортной экспедиции -7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, признаки и система транспортных
обязательств.
Правовое регулирование договоров перевозки. Стороны договора.
Заключение договора. Существенные условия договора. Оплата перевозки.
Право удержания перевозчика.
Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и багажа.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки
груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение обязательств по
перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за
несохранность груза (багажа). Основания освобождения от ответственности
перевозчика.
Отличие договора перевозки (фрахтование, чартер) от договора аренды
транспортного средства с экипажем (фрахтование на время).
Система транспортных договоров. Договоры об организации
перевозок, Договоры между транспортными организациями
Перевозка транспортом общественного пользования. Претензии и иски
по перевозкам грузов.
Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора.
Понятие, форма договора. Документы и информация, передаваемая клиентом
экспедитору. Отличие договора от иных гражданско-правовых договоров,
связанных с представительством и оказанием услуг.
Прекращение договора транспортной экспедиции. Последствия
одностороннего отказа от договора.
Практические занятия- 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие, признаки и система транспортных обязательств.
2. Правовое регулирование договоров перевозки. Стороны договора.
Заключение договора. Существенные условия договора. Оплата перевозки.
Право удержания перевозчика.
3. Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и багажа.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки
груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение обязательств по
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перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за
несохранность груза (багажа). Основания освобождения от ответственности
перевозчика.
4. Отличие договора перевозки (фрахтование, чартер) от договора
аренды транспортного средства с экипажем (фрахтование на время).
5. Система транспортных договоров. Договоры об организации
перевозок, Договоры между транспортными организациями
6. Перевозка транспортом общественного пользования. Претензии и
иски по перевозкам грузов.
7. Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора.
Понятие, форма договора. Документы и информация, передаваемая клиентом
экспедитору. Отличие договора от иных гражданско-правовых договоров,
связанных с представительством и оказанием услуг.
8. Прекращение договора транспортной экспедиции. Последствия
одностороннего отказа от договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Общие положения о транспортных обязательствах.
2. Виды транспорта и их организационное построение.
3. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными
транспортными обязательствами.
4. Форма договора перевозки грузов и порядок его заключения.
5. Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки:
6. Условия и особенности ответственности в обязательствах грузовой
перевозки.
7. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и
грузоотправителя за их неиспользование.
8. Ответственность за нарушение договора перевозки груза (субъекты, основания, объем).
9. Перевозка пассажиров и багажа.
Тема 29. Договор поручения -7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и виды юридических услуг.
Договор поручения: понятие, содержание, заключение, изменение и
прекращение. Исполнение договора поручения. Фидуциарный характер
отношений поручения. Права и обязанности сторон по договору поручения.
Ответственность сторон.
Понятие коммерческого представительства.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды юридических услуг.
2. Договор поручения: понятие, содержание, заключение, изменение
и прекращение.
3. Исполнение договора поручения.
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4. Ответственность сторон.
5. Понятие коммерческого представительства.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Фидуциарный характер отношений поручения.
2. Права и обязанности сторон по договору поручения.
Тема 30. Договор комиссии -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора комиссии. Отличие от
смежных договоров. Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в
договоре. Стороны договора комиссии. Права и обязанности сторон.
Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров.
2.
Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
Стороны договора комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение
комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
3.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
4.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного
поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора
комиссии.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
2.
Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон.
3.
Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
4.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
5.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного
поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора
комиссии.
Тема 31. Агентский договор -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Отличие агентского договора от договоров
поручения и комиссии.
Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой договор
в системе посреднических договоров.
Сфера распространения отношений, опосредуемых агентским
договором. Агентский договор: понятие, содержание, заключение.
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Особенности предмета и характера агентского договора. Предмет
договора.
Срок договора.
Права и обязанности сторон по агентскому договору. Ограничение
действий сторон в договоре: цели и условия. Отчеты агента.
Субагентский договор.
Исполнение и прекращение агентского договора. Сфера использования
и виды агентского договора.
Агентский договор в англо-саксонской и континентальной системах
права: сходства и отличия.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии.
2.
Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой
договор в системе посреднических договоров.
3.
Сфера распространения отношений, опосредуемых агентским
договором.
4.
Агентский договор: понятие, содержание, заключение.
5.
Особенности предмета и характера агентского договора. Предмет
договора.
6.
Срок договора.
7.
Права и обязанности сторон по агентскому договору.
Ограничение действий сторон в договоре: цели и условия. Отчеты агента.
8.
Субагентский договор.
9.
Исполнение и прекращение агентского договора. Сфера
использования и виды агентского договора.
10. Агентский договор в англо-саксонской и континентальной
системах права: сходства и отличия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Особенности агентского договора.
2.
Права и обязанности сторон по агентскому договору.
Тема 32. Договор хранения. Договор условного депонирования
(эскроу) -14 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, предмет и сферы применения
договора хранения. Форма договора хранения. Содержание договора
хранения. Права и обязанности сторон. Хранение вещей с опасными
свойствами. Хранение вещей с обезличением. Хранение в силу закона.
Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный размер
ответственности хранителя при безвозмездном хранении.
Отдельные виды хранения: хранение на товарном складе, хранение в
ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения
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транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Понятие товарного склада общего пользования.
Складские документы. Двойные складские и простые складские
свидетельства как ценные бумаги.
Договор условного депонирования (эскроу): понятие, признаки,
существенные условия. Элементы договора. Права и обязанности сторон.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие, предмет и сферы применения договора хранения.
Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и
обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение
вещей с обезличением. Хранение в силу закона.
2.
Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный
размер ответственности хранителя при безвозмездном хранении.
3.
Отдельные виды хранения: хранение на товарном складе,
хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения
транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
4.
Понятие товарного склада общего пользования.
5.
Складские документы. Двойные складские и простые складские
свидетельства как ценные бумаги.
6.
Договор условного депонирования (эскроу): понятие, признаки,
существенные условия. Элементы договора. Права и обязанности сторон.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Хранение на товарном складе, хранение в ломбарде.
2.
Хранение ценностей в банке.
3.
Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе.
4.
Хранение в камерах хранения транспортных организаций.
5.
Хранение в гардеробах организаций.
6.
Хранение в гостиницах.
7.
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 33. Доверительное управление имуществом -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Договор доверительного управления:
понятие, содержание, заключение, прекращение.
Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель: права и обязанности.
Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом.
Защита
прав
учредителя
управления,
доверительного
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управляющего, выгодоприобретателя.
Ответственность доверительного управляющего.
Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное
управление акциями приватизируемых предприятий. Доверительное
управление с участием кредитных организаций.
Доверительное
управление
имуществом
по
основаниям,
предусмотренным законом. Институты доверительной собственности и
доверительного управления в англо-саксонской и континентальной
системах права.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Договор доверительного управления: понятие, содержание,
заключение, прекращение.
2.
Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель: права и обязанности.
3.
Объект
доверительного
управления:
понятие,
состав,
обособление.
4.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом.
5.
Защита прав учредителя управления, доверительного
управляющего, выгодоприобретателя.
6.
Ответственность доверительного управляющего.
7.
Доверительное управление ценными бумагами.
8.
Доверительное управление имуществом по основаниям,
предусмотренным законом.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Доверительное
управление
акциями
приватизируемых
предприятий.
2.
Доверительное управление с участием кредитных организаций.
3.
Институты доверительной собственности и доверительного
управления в англо-саксонской и континентальной системах права.
Раздел 5. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Тема 34. Заем и кредит -16 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора займа. Объекты договора,
отличие от договора аренды. Субъектный состав. Форма договора,
последствия несоблюдения формы. Ценные бумаги (вексель, облигация),
удостоверяющие заключение договора. Права и обязанности заемщика.
Существенные условия договора. Проценты по договору займа, исчисление
процентов. Оспаривание договора займа. Досрочное прекращение договора
займа. Договор займа наличной иностранной валюты.
Новация долга в заемное обязательство. Коммерческий и товарный

59

кредит. Правовое регулирование коммерческого и товарного кредита.
Понятие договора кредита, его сходство и отличие от договора займа.
Соотношение норм, регулирующих заемное обязательство и кредитное
обязательство. Субъектный состав договора. Форма договора и последствия
ее несоблюдения. Права и обязанности сторон. Существенные условия
договора. Проценты по договору кредита. Досрочное прекращение договора
кредита.
Обеспечение обязательств заемщика. Последствия утраты обеспечения.
Целевой заем (кредит), государственный заем.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора займа. Субъектный состав. Форма договора,
последствия несоблюдения формы.
2.
Ценные бумаги (вексель, облигация), удостоверяющие
заключение договора.
3.
Права и обязанности заемщика. Существенные условия договора.
4.
Проценты по договору займа, исчисление процентов.
5.
Оспаривание договора займа.
6.
Досрочное прекращение договора займа.
7.
Новация долга в заемное обязательство.
8.
Коммерческий и товарный кредит.
9.
Понятие договора кредита, его сходство и отличие от договора
займа.
10. Проценты по договору кредита.
11. Обеспечение обязательств заемщика. Последствия утраты
обеспечения.
12. Целевой заем (кредит), государственный заем.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Объекты договора, отличие от договора аренды.
2.
Договор займа наличной иностранной валюты.
3.
Соотношение норм, регулирующих заемное обязательство и
кредитное обязательство. Правовое регулирование коммерческого и
товарного кредита.
4.
Досрочное прекращение договора кредита.
Тема 35. Финансирование под уступку денежного требования -12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие факторинга. Понятие договора
финансирования под уступку денежного требования. Содержание договора
финансирования под уступку денежного требования. Финансовый агент и
клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного
требования, их права и обязанности.
Предмет договора финансирования под уступку денежного требования.
Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения денежного
обязательства. Правовая характеристика денежного требования, уступаемого
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в целях получения финансирования. Предоставление финансовым агентом
клиенту дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым
денежным требованием. Последующая уступка денежного требования
финансовым агентом.
Ответственность
клиента
перед
финансовым
агентом
за
действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие факторинга. Понятие договора финансирования под
уступку денежного требования.
2.
Содержание договора финансирования под уступку денежного
требования.
3.
Финансовый агент и клиент как стороны договора
финансирования под уступку денежного требования, их права и обязанности.
4.
Ответственность клиента перед финансовым агентом за
действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
5.
Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Предмет договора финансирования под уступку денежного
требования.
2.
Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения
денежного обязательства.
3.
Правовая характеристика денежного требования, уступаемого в
целях получения финансирования.
4.
Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных
финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным требованием.
5.
Последующая уступка денежного требования финансовым
агентом.
Тема 36. Банковский вклад -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора банковского вклада. Виды
вкладов. Правовое регулирование договора банковского вклада.
Субъектный состав договора. Последствия принятия вклада лицом, не
имеющим на это право. Форма договора, последствия ее несоблюдения.
Правила
оформления
сберегательной
книжкой,
сберегательным
(депозитным) сертификатом. Существенные условия договора. Начисление
процентов на вклад и их выплаты. Вклады в пользу третьих лиц.
Права вкладчиков-граждан. Права вкладчиков -юридических лиц.
Ответственность банка. Способы обеспечения возврата вклада.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора банковского вклада.
2.
Виды вкладов.
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3.
Последствия принятия вклада лицом, не имеющим на это право.
4.
Правила оформления сберегательной книжкой, сберегательным
(депозитным) сертификатом.
5.
Начисление процентов на вклад и их выплаты.
6.
Вклады в пользу третьих лиц.
7.
Права вкладчиков-граждан.
8.
Права вкладчиков -юридических лиц. Ответственность банка.
9.
Способы обеспечения возврата вклада.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Правовое регулирование договора банковского вклада.
2.
Субъектный
3.
Форма договора, последствия ее несоблюдения состав договора.
4.
Существенные условия договора.
Тема 37. Банковский счет -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие банковского счета. Виды
банковских счетов. Правовое регулирование договора банковского счета.
Сходства и отличия от договора банковского вклада.
Субъектный состав. Форма договора. Последствия ее несоблюдения.
Права и обязанности банка и владельца счета. Отказ банка от
заключения договора. Ответственность банка. Банковская тайна.
Порядок и сроки осуществления операций по счету. Ограничение
распоряжения счетом. Очередность списания денежных средств со счета.
Безакцептное списание денежных средств со счета. Отдельные виды
договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов
(расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.).
Договор номинального счета. Договор счета эскроу. Расторжение
договора банком и владельцем счета.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие банковского счета. Виды банковских счетов.
2.
Правовое регулирование договора банковского счета.
3.
Субъектный состав. Форма договора. Последствия ее
несоблюдения.
4.
Права и обязанности банка и владельца счета.
5.
Отказ банка от заключения договора.
6.
Порядок и сроки осуществления операций по счету. Ограничение
распоряжения счетом. Очередность списания денежных средств со счета.
Безакцептное списание денежных средств со счета.
7.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим
отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных,
корреспондентских и др.).
8.
Договор номинального счета.
9.
Договор счета эскроу.
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10. Расторжение договора банком и владельцем счета.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Сходства и отличия договора банковского счета от договора
банковского вклада.
2.
Ответственность банка.
3.
Банковская тайна.
Тема 38. Расчеты -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование расчетов.
Наличные и безналичные расчеты.
Ограничения наличных расчетов. Формы безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Сроки расчетов. Условия
исполнения банком платежного поручения. Исполнение обязательства
третьим лицом. Ответственность банка. Ответственность банка,
привлеченного к исполнению платежного поручения.
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Ответственность банкаэмитента и исполняющего банка. Порядок закрытия аккредитива.
Расчеты по инкассо. Порядок расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового поручения. Обязанность банка-эмитента информирования
клиента об исполнении поручения.
Расчеты чеками. Виды чеков. Передача прав по чеку. Порядок
предъявления чека к оплате и оплата чека. Гарантия платежа. Последствия
неоплаты чека. Срок предъявления чека к платежу.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Правовое регулирование расчетов.
2.
Наличные и безналичные расчеты.
3.
Ограничения наличных расчетов. Формы безналичных расчетов.
4.
Расчеты платежными поручениями. Сроки расчетов.
5.
Условия исполнения банком платежного поручения. Исполнение
обязательства третьим лицом. Ответственность банка.
6.
Ответственность банка, привлеченного к исполнению платежного
поручения.
7.
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Ответственность
банка-эмитента и исполняющего банка. Порядок закрытия аккредитива.
8.
Расчеты по инкассо. Порядок расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового поручения. Обязанность банка-эмитента информирования
клиента об исполнении поручения.
9.
Расчеты чеками. Виды чеков. Передача прав по чеку. Порядок
предъявления чека к оплате и оплата чека. Гарантия платежа. Последствия
неоплаты чека. Срок предъявления чека к платежу.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Расчеты платежными поручениями. Механизм осуществления
расчетов с использованием платежного поручения. Ответственность за
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неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
2.
Расчеты по аккредитиву. Взгляды на природу аккредитива.
Принцип абстрактности аккредитива. Механизм осуществления расчетов по
аккредитиву. Виды аккредитивов. Ответственность банков за нарушение
условий аккредитива. Использование аккредитива в международных
расчетах.
3.
Расчеты по инкассо. Механизм осуществления расчетов по
инкассо. Соотношение понятий «бесспорное» и «безакцептное» списание.
4.
Расчеты чеками. Понятие, природа, виды чеков. Акцепт чека.
Последствия отказа от оплаты чека.
Тема 39. Страхование -16 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и значение страхования.
Законодательство о страховании.
Основания возникновения обязательств по страхованию. Понятие
договора страхования.
Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Интересы,
которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не
допускается.
Форма договора страхования. Страховой полис.
Существенные
условия
договора
страхования.
Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.
Страховая сумма.
Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение
договора страхования. Уведомление страховщика о наступлении страхового
случая.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы.
Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование
имущества.
Страхование
гражданской
ответственности.
Страхование
предпринимательского риска.
Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское
страхование.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и значение страхования. Законодательство о
страховании.
2.
Основания возникновения обязательств по страхованию. Понятие
договора страхования.
3.
Виды страхования. Имущественное и личное страхование.
Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование
которых не допускается.
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4.
Форма договора страхования. Страховой полис.
5.
Существенные условия договора страхования. Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.
Страховая сумма.
6.
Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение
договора страхования. Уведомление страховщика о наступлении страхового
случая.
7.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы.
8.
Виды
обязательств
по
имущественному
страхованию.
Страхование имущества.
9.
Страхование
гражданской
ответственности.
Страхование
предпринимательского риска.
10. Виды обязательств по личному страхованию. Страхование
жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное
медицинское страхование.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и
формы его проявления в имущественном и личном страховании.
2.
Участники (субъекты) обязательства по страхованию.
3.
Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного
страхования.
4.
Страховые агенты и страховые брокеры.
5.
Страхователь (полисодержатель).
6.
Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо.
7.
Срок в обязательстве по страхованию.
8.
Содержание обязательства по страхованию.
9.
Обязанности страхователя.
10. Страховой риск. Страховой случай.
11. Обязанности страховщика.
12. Страховая сумма. Франшиза.
13. Исполнение обязательств по страхованию.
14. Суброгация.
15. Ответственность в обязательствах по страхованию.
16. Прекращение
и
недействительность
обязательств
по
страхованию.
Раздел 6. Обязательства по совместной деятельности
Тема 40. Договор простого товарищества -11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) как правовой институт.
Договор простого товарищества (договора о совместной деятельности):
понятие, форма и заключение. Содержание и исполнение договора простого
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товарищества.
Права и обязанности сторон по договору. Вклады и правовой режим
общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей.
Распределение результатов
совместной
деятельности
между
товарищами: распределение прибыли, порядок покрытия расходов и
убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности.
Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества: основание и
последствия.
Виды договора простого товарищества. Простое торговое
(коммерческое товарищество). Договор о совместной деятельности по
созданию (реорганизации) юридического лица.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Договор простого товарищества (договора о совместной
деятельности): понятие, форма и заключение.
2.
Содержание и исполнение договора простого товарищества.
3.
Права и обязанности сторон по договору.
4.
Вклады и правовой режим общего имущества товарищей.
Ведение общих дел товарищей.
5.
Ответственность товарищей по общим обязательствам.
6.
Прекращение договора простого товарищества: основание и
последствия.
7.
Виды договора простого товарищества.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Простое торговое (коммерческое товарищество).
2.
Договор о совместной деятельности по созданию (реорганизации)
юридического лица.
3.
Распределение результатов совместной деятельности между
товарищами: распределение прибыли, порядок покрытия расходов и
убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности.
4.
Договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) как правовой институт.
Раздел 7. Обязательства из односторонних действий
Тема 41. Обязательства, возникающие из объявления конкурса или
публичного обещания награды -12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обязательства из публичного
обещания награды. Исполнение обязательства из публичного обещания
награды.
Понятие обязательства из публичного конкурса. Исполнение
обязательства из публичного конкурса. Отмена или изменение условий
публичного конкурса.
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Сфера применения публичного конкурса. Возможности применения
публичного конкурса при приватизации имущества, продаже недвижимости,
заключении договоров на разработку, размещение заказа.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие обязательства из публичного обещания награды.
2.
Понятие обязательства из публичного конкурса.
3.
Исполнение обязательства из публичного конкурса.
4.
Отмена или изменение условий публичного конкурса.
5.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Исполнение обязательства из публичного обещания награды.
2.
Возможности
применения
публичного
конкурса
при
приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на
разработку, размещение заказа.
3.
Сфера применения публичного конкурса.
Тема 42. Проведение игр и пари. Действия в чужом интересе -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Фактически и юридически охраняемые
отношения при проведении игр и пари. Понятие и особенности алеаторных
(рисковых) сделок. Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства,
возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публичноправовыми образованиями или по их разрешению. Существо договорных
отношений при проведении игр и пари. Участие государственных и
муниципальных органов в этих договорах.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия
совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности
или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Фактически и юридически охраняемые отношения при
проведении игр и пари.
2.
Обязательства из проведения игр и пари.
3.
Обязательства, возникающие при проведении лотерей,
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их
разрешению.
4.
Существо договорных отношений при проведении игр и пари.
5.
Понятие и виды действий в чужом интересе.
6.
Условия возникновения обязательств из действий в чужом
интересе.
7.
Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
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8.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом
интересе.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок.
2.
Правовые последствия совершения действий по предотвращению
опасности (спасанию) личности или чужого имущества.
Раздел 8. Внедоговорные обязательства
Тема 43. Обязательства вследствие причинения вреда -12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и юридическая природа
обязательств вследствие причинения вреда (деликтных обязательств).
Соотношения понятий «деликтное обязательство»
и «деликтная
ответственность».
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип
генерального деликта.
Субъекты обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение
вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при
возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда.
Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их
должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и юридическая природа обязательств вследствие
причинения вреда (деликтных обязательств).
2.
Основание и условия возникновения деликтных обязательств.
Принцип генерального деликта.
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3.
Субъекты обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда.
4.
Регрессное требование при возмещении вреда.
5.
Объект обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда.
6.
Содержание
обязательства,
возникающего
вследствие
причинения вреда.
7.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
8.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
9.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
10. Компенсация морального вреда.
Темы докладов и научных сообщений:
11. Соотношения понятий «деликтное обязательство» и «деликтная
ответственность».
12. Должник и кредитор в деликтном обязательстве.
13. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их
ответственность.
14. Обязанность правонарушителя возместить вред.
15. Принцип полного возмещения.
16. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником.
17. Ответственность за вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными
лицами.
18. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
19. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными.
20. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
Тема 44. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие обязательства возникшего из
неосновательного обогащения (кондикционного оязательства). Основные
случаи неосновательного обогащения.
Неосновательное
приобретение
имущества:
понятие,
виды.
Содержание имущества за счет покушения (посягательства) как форма
неосновательного обогащения.
Содержание требований о возврате неосновательного обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
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неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученного
дохода приобретателю затрат на имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Кондиционный
иск: понятие, отличие от виндикационного, договорного, деликтного исков
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие обязательства возникшего из неосновательного
обогащения (кондикционного оязательства).
2.
Неосновательное приобретение имущества: понятие, виды.
3.
Содержание
требований
о
возврате
неосновательного
обогащения: возвращение неосновательного обогащения в натуре,
возмещение стоимости неосновательного обогащения, возмещение
потерпевшему неполученного дохода приобретателю затрат на имущество,
подлежащее возврату.
4.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Кондиционный иск: понятие, отличие от виндикационного, договорного,
деликтного исков
Темы докладов и научных сообщений:
5.
Основные случаи неосновательного обогащения.
6.
Содержание имущества за счет покушения (посягательства) как
форма неосновательного обогащения.
Раздел 9. Наследственное право
Тема 45. Основные положения наследственного права -22 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие наследования. Объекты
наследственного правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права
наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Охрана наследственного имущества.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию. Наследование по праву
представления. Наследование предметов домашней обстановки и обихода.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и порядок
совершения завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных
обстоятельствах. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг
наследников, имеющих право на обязательную долю. Завещательный отказ.
Возложение на наследника по завещанию совершения действий для
общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение
завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности завещания.
Наследственные фонды. Совместные завещания.
Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход
права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от
наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства.
Оформление наследственных прав
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел
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наследственного имущества.
Наследование отдельных видов имущества: вкладов к кредитных
организациях, прав, связанных с участием в юридических лицах,
наследование предприятия и пр.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Понятие
наследования.
Объекты
наследственного
правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.
2.
Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Охрана наследственного имущества.
3.
Наследование по закону.
4.
Наследование по праву представления.
5.
Наследование по завещанию.
6.
Случаи недействительности завещания.
7.
Принятие наследства.
8.
Переход права на принятие наследства (наследственная
трансмиссия).
9.
Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа
от наследства.
10. Оформление наследственных прав
11. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
12. Раздел наследственного имущества.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Круг наследников по закону.
2. Порядок призвания наследников по закону к наследованию.
Наследование предметов домашней обстановки и обихода Понятие
завещания.
3. Форма и порядок совершения завещания.
4. Закрытое завещание.
5. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
6. Наследники по завещанию.
7. Содержание завещания.
8. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю.
Завещательный отказ.
9.
Возложение на наследника по завещанию совершения действий
для общеполезной цели.
10. Подназначение наследника.
11. Отмена и изменение завещания.
12. Исполнение завещания.
13. Наследственные фонды. Совместные завещания.
14. Порядок и сроки принятия наследства.
15. Наследование отдельных видов имущества: вкладов к кредитных
организациях, прав, связанных с участием в юридических лицах,
наследование предприятия и пр.
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Раздел 10. Интеллектуальные права
Тема 46. Основные положения интеллектуального права -14 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Интеллектуальные права: понятие и
содержание. Законодательство об интеллектуальных правах. Объекты
интеллектуальных прав. Их классификации.
Исключительные права: понятие, содержание, возникновение.
Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении
исключительных прав и лицензионные договоры. Способы защиты
исключительных прав.
Авторское право: понятие, охраняемые объекты. Охрана формы и
содержания произведения. Личные авторские права. Исключительное
авторское право, сроки его действия. Авторские договоры. Аудиовизуальные
произведения. Служебные произведения. Компенсация как способ защиты
авторских прав.
Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права изготовителя
фонограммы. Патентное право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения.
Служебные изобретения. Возникновение охраны. Исключительное право на
изобретение.
Право на секрет производства (ноу-хау). Право на фирменное
наименование. Товарные знаки, их виды. Обозначения, не регистрируемые
как товарные знаки. Приобретения права на товарный знак. Исключительное
право на товарный знак: понятие, пределы и его действия.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Интеллектуальные
права:
понятие
и
содержание.
Законодательство об интеллектуальных правах.
2.
Объекты интеллектуальных прав. Их классификации.
3.
Исключительные права: понятие, содержание, возникновение.
Распоряжение исключительными правами.
4.
Договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные
договоры.
5.
Способы защиты исключительных прав.
6.
Авторское право: понятие, охраняемые объекты.
7.
Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права
изготовителя фонограммы.
8.
Патентное право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения.
9.
Служебные
изобретения.
Возникновение
охраны.
Исключительное право на изобретение.
10. Право на секрет производства (ноу-хау).
11. Право на фирменное наименование.
12. Товарные знаки, их виды.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Охрана формы и содержания произведения.
2.
Личные авторские права.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
действия.

Исключительное авторское право, сроки его действия.
Авторские договоры.
Аудиовизуальные произведения. Служебные произведения.
Компенсация как способ защиты авторских прав.
Обозначения, не регистрируемые как товарные знаки.
Приобретения права на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак: понятие, пределы и его

Тема 47. Договор коммерческой концессии -12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Договор коммерческой концессии: понятие,
содержание, заключение, изменение и прекращение.
Форма и порядок регистрация договора коммерческой концессии.
Договор коммерческой субконцессии.
Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии.
Ограничение прав и сторон по договору коммерческой концессии.
Договор коммерческой концессии и требования антимонопольного
законодательства. Ответственность правообладателя по требованиям,
предъявляемым пользователю.
Институты франчайзинга (франшизы) в англосаксонской и
континентальных системах права.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Договор коммерческой концессии: понятие, содержание,
заключение, изменение и прекращение.
2.
Форма и порядок регистрация договора коммерческой концессии.
3.
Права и обязанности сторон по договору коммерческой
концессии.
4.
Договор
коммерческой
концессии
и
требования
антимонопольного законодательства.
5.
Институты франчайзинга (франшизы) в англосаксонской и
континентальных системах права.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Договор коммерческой субконцессии.
2.
Ограничение прав и сторон по договору коммерческой
концессии.
Ответственность
правообладателя
по
требованиям,
предъявляемым пользователю.
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5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения
Наименование раздела,
темы

1

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб

Кол-во
часов
СР

Виды СР

4
5
6
7
Общая часть
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права.
ПК-3
Подготовка
Тема 1. Гражданское
к устному
право: понятие, предмет,
опросу,
метод, система.
решению
Источники гражданского
задач;
права.
написание
реферата,
1
1
10
доклада

Тема 2. Понятие,
содержание, структура и
виды гражданских
правоотношений

ПК-3

Тема 3. Граждане
(физические лица) как
участники гражданских
правоотношений

ПК-3

3

1

1

1

1

10

14

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

1
Тема 4. Юридические
лица как участники
гражданских
правоотношений

2
ПК-3

Тема 5. Публичноправовые образования
как субъекты
гражданских
правоотношений

ПК-3

Тема 6. Объекты
гражданских
правоотношений и их
основные виды

ОПК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

1

1

1

1

Тема 7. Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений

4

1

5

Кол-во
часов
СР

6

16

12

10

ОПК-1

1

1

10

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада,тест
ирование
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
письменная
работа

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад,тести
рование

Устный
опрос,
письменная
работа
реферат,
решение
задач.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 8. Осуществление
гражданских прав и
исполнение гражданских
обязанностей

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОПК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
1
12
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 9. ГражданскоПК-4
к устному
правовая
опросу,
ответственность, ее
решению
условия и размер
задач;
1
1
10
написание
реферата,
доклада.
подготовка к
тестировани
ю
ОПК-1
Подготовка
Тема 10. Сроки в
ПК-4
к устному
гражданском праве
опросу,
письменная
работа,
1
8
решение
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права.
ПК-3
Подготовка
Тема 11. Право
ОПК-1
к устному
собственности. Общие
опросу,
положения
решению
1
1
14
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад,
тестировани
е

Устный
опрос,
письменная
работа
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 12. Ограниченные
вещные права

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОПК-1
ПК-4
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
1
12
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 13. Защита права
ПК-4
к устному
собственности и иных
ОК-7
опросу,
вещных прав
решению
1
1
10
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 3. Обязательственное право. Общие положения.
ОПК-1
Подготовка
Тема 14. Общие
ПК-4
к устному
положения об
ОК-7
опросу,
обязательствах
решению
1
14
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 15. Общие
к устному
положения о договорах
опросу,
решению
1
2
15
задач;
написание
реферата,
доклада
Особенна часть.
Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность.

Контроль

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
Устный
опрос,
письменная
работа
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

1
Тема 16. Договор куплипродажи (общие
положения). Договор
розничной куплипродажи

2
ПК-4
ОК-7

Тема 17. Договор
продажи недвижимости.
Договор продажи
предприятия

ПК-3

Тема 18. Договор
поставки. Договоры
контрактации и
энергоснабжения

ПК-4

Тема 19. Договоры мены,
дарения.

ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

1

4

1

1

1

1

1

5

Кол-во
часов
СР

6

16

12

12

14

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 20. Договоры
ренты и пожизненного
содержания с
иждивением

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
1
1
14
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование
ПК-3
Подготовка
к устному
Тема 21. Договор аренды
Устный
опросу,
(общие положения).
опрос,
решению
Виды договоров аренды
1
1
12
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ОК-7
Подготовка
Тема 22. Жилищные
к устному
обязательства. Договор
Устный
опросу,
найма жилого
опрос,
решению
помещения
1
14
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ОК-7
Подготовка
Тема 23. Договор
к устному
безвозмездного
Устный
опросу,
пользования
опрос,
решению
имуществом (договор
1
1
12
решение
задач;
ссуды)
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 3. Обязательства по производству работ.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 24. Договор
подряда. Общие
положения.

Тема 25. Отдельные
виды договора подряда

Тема 26. Договоры на
выполнение научноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических работ

Тема 27. Договор
возмездного оказания
услуг

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОПК-1
ПК-4

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
5

Кол-во
часов
СР

3

4

6

1

1

14

1

1

9

ОПК-1
ПК-4

ПК-4

9

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю

Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг
ПК-3
Подготовка
к устному
опросу,
решению
1
1
9
задач;
написание
реферата,
доклада

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
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Наименование раздела,
темы

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

1
Тема 28. Транспортные
обязательства. Договор
перевозки. Договор
транспортной
экспедиции

2
ПК-3

Тема 29. Договор
поручения

ПК-3

Тема 30. Договор
комиссии

Тема 31. Агентский
договор

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
5

Кол-во
часов
СР

3

4

6

1

1

7

1

7

1

9

1

9

ПК-3

ПК-3

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 32. Договор
хранения. Договор
условного
депонирования (эскроу)

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
1
14
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-3
Подготовка
Тема 33. Доверительное
к устному
управление имуществом
опросу,
решению
1
9
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 5. Обязательства по оказанию финансовых услуг
ПК-4
Подготовка
Тема 34. Заем и кредит
к устному
опросу,
решению
1
1
16
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-4
Подготовка
Тема 35.
к устному
Финансирование под
опросу,
уступку денежного
решению
требования
1
12
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-4
Подготовка
Тема 36. Банковский
к устному
вклад
опросу,
решению
1
9
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 37. Банковский
счет

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-4

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
10
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ПК-4
Подготовка
Тема 38. Расчеты
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
10
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
ПК-4
Подготовка
Тема 39. Страхование
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
1
16
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 6. Обязательства по совместной деятельности
ОК-7
Подготовка
Тема 40. Договор
к устному
простого товарищества
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
12
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 7. Обязательства из односторонних действий
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 41. Обязательства,
возникающие из
объявления конкурса
или публичного
обещания награды

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
12
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
Тема 42. Проведение игр ПК-3
к устному
и пари. Действия в
опросу,
чужом интересе
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
10
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 8. Внедоговорные обязательства
ОПК-1
Подготовка
Тема 43. Обязательства
к устному
вследствие причинения
Устный
опросу,
вреда
опрос,
решению
1
1
12
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 44. Обязательства
к устному
вследствие
Устный
опросу,
неосновательного
опрос,
решению
обогащения
11
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 9. Наследственное право
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 45. Основные
положения
наследственного права

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

1

Тема 46. Основные
положения
интеллектуального
права

Тема
47.
Договор
коммерческой концессии

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:648

4

1

5

Кол-во
часов
СР

6

22

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Раздел 10. Интеллектуальные права
ОК-7
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
1
1
14
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ОК-7
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
1
12
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Зачет
24
40
558
26

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права.
Тема 1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, система.
Источники гражданского права-12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Гражданское право, как частное право.
Содержание и основные особенности частноправового регулирования
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общественных отношений.
Система частного права. Развитие системы частного права в России.
Система гражданского права. Основные системы континентального
гражданского права. Система частного права в зарубежных правопорядках.
Гражданское право в системе права России Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие
и предмет цивилистической науки. Научные методы исследования
гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с
другими отраслями правоведения и иными науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.
Основные разделы курса гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права, главный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере
гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев
делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений
участников имущественного оборота.
Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов
и судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданскоправовых норм.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
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1.
Гражданское право, как частное право. Содержание и основные
особенности частноправового регулирования общественных отношений.
2.
Система частного права. Развитие системы частного права в
России. Система гражданского права. Основные системы континентального
гражданского права. Система частного права в зарубежных правопорядках.
3.
Гражданское право в системе права России Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
4.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
5.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
6.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения.
Понятие и предмет цивилистической науки. Научные методы исследования
гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с
другими отраслями правоведения и иными науками.
7.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.
Основные разделы курса гражданского права.
8.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
9.
Международные договоры и общепризнанные принципы и
нормы международного права как источники гражданского права.
10. Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права, главный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере
гражданского права.
11. Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.
12. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение
обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка
взаимоотношений участников имущественного оборота.
13. Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных
органов и судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.
14. Действие
гражданского
законодательства
во
времени.
Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу.
Обратная
сила
гражданского
закона.
Действие
гражданского
законодательства в пространстве и по кругу лиц.
15. Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданскоправовых норм.
Темы докладов и научных сообщений:
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1.
История Возникновения понятия «Гражданское право».
2.
Неотчуждаемые права и свободы человека и другие
нематериальные блага, защищаемые гражданским законодательством.
3.
Предпринимательские отношения как составная часть предмета
гражданского права.
4.
Место гражданского права в системе права России. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права.
5.
Роль гражданского права в условиях рыночной экономики.
6.
Современные научно-педагогические центры цивилистики.
7.
Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками
правоведения.
8.
Проблема дуализма права; гражданское и торговое право.
9.
Понятие и виды источников права.
10. Закон
как
основной
источник
гражданско-правового
регулирования, обладающий высшей юридической силой.
11. Гражданский кодекс: система, новеллы, значение.
12. Соотношение гражданского законодательства с другими
отраслями законодательства.
Тема 2. Понятие, содержание, структура и виды гражданских
правоотношений-12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие гражданского правоотношения.
Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского
правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные,
корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные
гражданские правоотношения.
Практические занятия - 1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Элементы
и
структурные особенности гражданского правоотношения.
2.
Содержание
гражданского
правоотношения.
Понятие,
содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских обязанностей.
3.
Структура гражданского правоотношения.
4.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
5.
Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений.
6.
Объекты гражданских правоотношений.
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7.
Виды гражданских правоотношений.
8.
Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные
правоотношения.
9.
Неимущественные гражданские правоотношения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Структура
гражданского правоотношения.
2.
Содержание гражданского правоотношения. Субъективные
гражданские права и обязанности
3.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений
(физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования).
4.
Гражданская правоспособность и дееспособность.
5.
Соотношение правоспособности и субъективного гражданского
права.
6.
Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
7.
Виды гражданских правоотношений: имущественные и
неимущественные;
абсолютные
и
относительные;
вещные
и
обязательственные; простые и сложные.
Тема 3. Граждане (физические лица) как участники гражданских
правоотношений-16 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Личность (человек) и гражданская
правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского
права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его
правовой статус.
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и
субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности
граждан и ее пределы. Равенство правоспособности граждан. Возникновение
и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и
невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость
дееспособности.
Разновидности
дееспособности.
Дееспособность
несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над недееспособными гражданами.
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение.
Выбор места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
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безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского
состояния.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и классификация физических лиц как субъектов
гражданских правоотношений.
2.
Понятие и содержание гражданской правоспособности.
3.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
4.
Понятие и структура гражданской дееспособности.
5.
Полная и частичная дееспособность. Понятие, содержание,
возникновение и прекращение.
6.
Дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
7.
Эмансипация граждан.
8.
Ограничение дееспособности и признание гражданина
недееспособным.
9.
Опека и попечительство. Патронаж.
10. Место жительства.
11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые
последствия.
12. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Содержание и особенности гражданской правосубъектности
физических лиц.
2.
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности
физических лиц.
3.
Проблемы ограничения правоспособности.
4.
Эмансипация. Ограничение дееспособности.
5.
Признание гражданина недееспособным.
6.
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
7.
Опека. Попечительство. Патронаж.
8.
Доверительное управление имуществом подопечных.
9.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
10. Имя гражданина. Место жительства гражданина.
11. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния.
Тема 4. Юридические
правоотношений-18 ч.

лица

как

участники

гражданских

Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность юридического лица. Развитие
учения о юридических лицах в науке гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация
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юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и
дееспособность юридического лица. Органы юридического лица.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое
значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие
организации. Иные виды юридических лиц.
Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности
юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ.
Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых
обществ. Производственные кооперативы. граждане, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий.
Юридическая
личность
некоммерческих
организаций.
Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации
(объединения). Благотворительные и иные фонды. Объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые собственниками
учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные
некоммерческие организации как юридические лица.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и признаки юридического лица.
2.
Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое
значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
3.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
4.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданскоправовое значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и
некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц.
5.
Хозяйственные
(торговые)
товарищества
и
общества.
Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ
и обществ.
6.
Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних
и зависимых обществ.
7.
Производственные кооперативы. граждане, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
8.
Особенности
гражданско-правового
статуса
казенных
предприятий.
9.
Юридическая личность некоммерческих организаций.
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10.
11.
12.
13.
14.

Потребительские кооперативы.
Общественные и религиозные организации (объединения).
Благотворительные и иные фонды.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Финансируемые собственниками учреждения как юридические

лица.
15. Некоммерческие
партнерства
и
иные
некоммерческие
организации как юридические лица.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и признаки юридического лица.
2.
Развитие учения о юридических лицах.
3.
Зарубежные и российские теории юридического лица.
4.
Современные проблемы учения о юридических лицах в науке
гражданского права. Цель создания юридических лиц.
5.
Возникновение и прекращение правосубъектности юридических
лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц.
6.
Наименование юридического лица. Место нахождения
юридического лица.
7.
Виды юридических лиц.
8.
Система организационно- правовых форм коммерческих
юридических лиц.
9.
Явочно-нормативный, распорядительный и разрешительный
порядок создания юридических лиц.
10. Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия.
11. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
12. Юридическое
лицо,
предприятие,
предприниматель:
сравнительная характеристика.
Тема 5. Публично-правовые
гражданских правоотношений-13 ч.

образования

как

субъекты

Содержание: Понятие, содержание и особенности гражданской
правосубъектности публично- правовых образований. Российская Федерация,
ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты
гражданского права. Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности
имущественной ответственности публично-правовых образований. Судебный
иммунитет государства.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие,
содержание
и
особенности
гражданской
правосубъектности публично- правовых образований.
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2.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права.
3.
Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
4.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в
вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
Особенности
имущественной
ответственности
публично-правовых
образований.
5.
Судебный иммунитет государства.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых
гражданских законодательством.
2.
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований
во
внутреннем
гражданском
обороте
и
во
внешнеэкономических гражданских отношениях.
3.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Тема 6. Объекты гражданских правоотношений и их основные
виды-12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений. Материальные и нематериальные блага как объекты
гражданских правоотношений. Имущество как основной объект
гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и
личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских
правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность
вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные
комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты
гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и
безналичных денег. Особенности гражданско- правового режима валютных
ценностей.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные
признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные
бумаги. Иные классификации ценных бумаг. Особенности гражданскоправового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. Проблема
«бездокументарных ценных бумаг»
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды.
2.
Понятие и классификация вещей. Вещи как предмет
гражданского оборота.
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3.
Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности правового режима.
4.
Деньги как разновидность вещей. Особенности их правового
режима.
5.
Недвижимость как разновидность вещей.
6.
Услуги и иные действия. Понятия и классификация.
7.
Понятие и особенности результатов творческой деятельности.
8.
Понятие
и
классификация
нематериальных
(личных
неимущественных) благ.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие объекта гражданских правоотношений и его
характерные черты.
2.
Классификация объектов гражданских правоотношений.
3.
Предметы материального мира и нематериальные блага.
4.
Понятие имущества. Вещи и их классификация.
5.
Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи, определяемые
родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи.
6.
Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи.
7.
Движимые и недвижимые вещи.
8.
Государственная регистрация недвижимости.
9.
Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и
функции.
10. Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей.
11. Классификация ценных бумаг.
12. Особый правовой режим денег и ценных бумаг.
Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений -12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и виды юридических фактов в
гражданском праве. Юридические Понятие и виды сделок. Договоры и
односторонние сделки. Условные сделки, их
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация
некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки.
Правовые последствия недействительности сделок.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Основание сделки.
2.
Отличие сделки от административного акта и юридического
поступка.
3.
При
соблюдении
каких
условий
сделка
считается
действительной.
4.
Виды сделок.

94

5.
Недействительность сделки.
6.
Различие между ничтожными и оспоримыми сделками.
7.
Последствия недействительности сделки.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
2.
Понятие и классификация юридических фактов.
3.
События. Действия. Сроки.
4.
Понятие юридического состава.
5.
Значение юридических фактов как оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений.
6.
Возникновение гражданских правоотношений из сделок, не
предусмотренных законом.
7.
Сделка как наиболее распространенный юридический факт.
8.
Условия действительности сделок: требования к субъектному
составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию.
9.
Недействительные сделки: понятие и виды.
Тема 8. Осуществление
гражданских обязанностей-13 ч.

гражданских

прав

и

исполнение

Содержание: Понятие осуществления субъективного гражданского
права. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в
гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданско-правовых обязанностей.
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в защите права и
последствия его применения.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства.
Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого
представительства. Понятие и виды доверенности. Представительство без
полномочий и его гражданско-правовые последствия.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие осуществления субъективного гражданского права.
2.
Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
3.
Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве.
4.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданско-правовых обязанностей.
5.
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
6.
Границы субъективного гражданского права и пределы его
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осуществления.
7.
Понятие и формы злоупотребления правом.
8.
Отказ в защите права и последствия его применения.
9.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданскоправовых обязанностей через представителя.
10. Понятие и значение представительства. Полномочие.
11. Виды
представительства.
Особенности
коммерческого
представительства. Понятие и виды доверенности.
12. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей.
2.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей.
3.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
Понятие злоупотребления правом.
4.
Право на защиту как одно из правомочий субъективного
гражданского права.
5.
Характер и содержание права на защиту.
6.
Возмещение убытков, причиненных государственными органами
и органами местного самоуправления.
7.
Институт представительства как способ осуществления прав и
обязанностей.
8.
Виды представительства.
9.
Особенности коммерческого представительства и его правовые
формы.
10. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие.
Прекращение доверенности и его последствия.
Тема 9. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и
размер-12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Гражданско-правовая ответственность как
способ защиты гражданских прав. Особенности гражданско-правовой
ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Виды
гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие
и состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как
условие гражданско- правовой ответственности. Понятие и содержание вреда
(убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред.
Причинная связь между противоправным поведением и наступившим
вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданскоправовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие
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случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение.
Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско- правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера
гражданско-правовой
ответственности.
Учет
вины
субъектов
правоотношения
при
определении
размера
гражданско-правовой
ответственности. «Смешанная ответственность».
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты
гражданских прав.
2.
Функции гражданско-правовой ответственности.
3.
Виды гражданско-правовой ответственности.
4.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
5.
Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
6.
Материальный и моральный вред.
7.
Вина правонарушителя как условие гражданско- правовой
ответственности.
8.
Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение.
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
9.
Размер гражданско-правовой ответственности.
10. Принцип полноты гражданско- правовой ответственности.
11. Формы гражданско-правовой ответственности.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Особенности гражданско-правовой ответственности.
2.
Понятие и состав гражданского правонарушения.
3.
Противоправное поведение как условие гражданско- правовой
ответственности.
4.
Причинная связь между противоправным поведением и
наступившим вредоносным результатом.
5.
Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое
значение.
6.
Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
7.
Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
8.
Особенности ответственности за нарушение денежных
обязательств.
9.
Границы гражданско-правовой ответственности.
10. Изменение размера гражданско-правовой ответственности.
11. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера
гражданско-правовой ответственности.
12. «Смешанная ответственность».
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Тема 10. Сроки в гражданском праве-9 ч.
Содержание: Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды
сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и
осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения
гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения
срока. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой
давности.
Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление
и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой
давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и гражданско-правовое значение сроков.
2.
Виды сроков в гражданском праве, их классификация.
3.
Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
4.
Пресекательные сроки.
5.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.
6.
Сроки защиты гражданских прав.
7.
Исчисление сроков в гражданском праве.
8.
Начало и окончание течения срока.
9.
Понятие и значение исковой давности.
10. Виды сроков исковой давности.
11. Применение и исчисление сроков исковой давности.
12. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
13. Восстановление срока исковой давности.
14. Последствия истечения срока исковой давности.
15. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Обязательство, сделка, договор: понятия, сравнительная
характеристика.
2.
Договор как юридический факт и правоотношение. Значение
договора в условиях рыночной экономики.
3.
Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора.
4.
Классификация договоров.
5.
Заключение договора. Оферта и акцепт.
6.
Изменение и расторжение договора.
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права.
Тема 11. Право собственности. Общие положения-16 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Собственность и право собственности.
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Правовые формы реализации экономических отношений собственности.
«Формы собственности» и «право собственности».
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Признаки
вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских
прав.
Понятие и объекты права собственности. Право собственности как
институт гражданского права. Право собственности как вещное право.
Содержание права собственности. Правомочия собственника в различных
правовых системах.
«Доверительная собственность» и проблема «расщепленной
собственности». Определение права собственности.
Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы)
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и
значение приобретательной давности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного
изъятия имущества у собственника.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Собственность и право собственности.
2.
«Формы собственности» и «право собственности».
3.
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
4.
Виды вещных прав.
5.
Вещные права в системе гражданских прав.
6.
Понятие и объекты права собственности.
7.
Право собственности как институт гражданского права.
8.
Содержание права собственности.
9.
Правомочия собственника в различных правовых системах.
10. Определение права собственности.
11. Приобретение права собственности.
12. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности.
13. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
14. Момент возникновения права собственности у приобретателя
имущества по договору.
15. Прекращение права собственности.
16. Основания прекращения права собственности по воле
собственника.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Правовые формы реализации экономических отношений
собственности.
2.
Признаки вещного права.
3.
Право собственности как вещное право.
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4.
«Доверительная собственность» и проблема «расщепленной
собственности».
5.
Юридические основания (титулы) собственности.
6.
Понятие и значение приобретательной давности.
7.
Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у
собственника.
Тема 12. Ограниченные вещные права-13 ч.
Содержание: Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные
вещные права и право собственности. Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые
помещения. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления
этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления, его виды. Право учреждения на
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной
собственником хозяйственной деятельности.
Иные виды ограниченных вещных прав.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие ограниченных вещных прав.
2.
Виды ограниченных вещных прав.
3.
Особенности субъектного состава, содержания и осуществления
этих видов ограниченных вещных прав.
4.
Сервитуты.
5.
Право хозяйственного ведения.
6.
Право оперативного управления, его виды.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Ограниченные вещные права и право собственности.
2.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые
помещения.
3.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с
имуществом (имущественным комплексом) собственника.
4.
Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами,
полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной
деятельности.
Тема 13. Защита права собственности и иных вещных прав-12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие защиты вещных прав. Охрана и
защита вещных прав в гражданском праве. Виды гражданско-правовых
способов защиты вещных прав. Условия и различия применения вещноправовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
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Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из
чужого незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и
недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).
Использование виндикационного и негаторного исков для защиты
ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения.
Иск о признания права собственности или иного вещного права.
Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении
имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных
лиц как субъектов вещных прав.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие защиты вещных прав.
2.
Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.
3.
Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
4.
Условия и различия применения вещно-правовых и
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
5.
Вещно-правовые иски.
6.
Истребование имущества собственником из чужого незаконного
владения (виндикационный иск).
7.
Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его
гражданско-правовое значение.
8.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением
владения (негаторный иск).
9.
Использование виндикационного и негаторного исков для
защиты ограниченных вещных прав.
10. Вещно-правовая защита владения.
11. Иск о признания права собственности или иного вещного права.
12. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об
исключении имущества из описи).
13. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как
субъектов вещных прав.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие защиты права собственности и других вещных прав.
2.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности и
других вещных прав.
3.
Вещно-правовые способы защиты собственности и других
вещных прав.
4.
Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из
незаконного владения.
5.
Негаторный иск.
6.
Обязательственно-правовые
способы
защиты
права
собственности и других вещных прав.
7.
Недействительность актов, нарушающих право собственности
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или иное вещное право.

Раздел 3. Обязательственное право. Общие положения.
Тема 14. Общие положения об обязательствах-15 ч.
Содержание: Понятие обязательственного права. Обязательственное
право как подотрасль гражданского (частного) права. Система
обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного
права.
Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских
правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства.
Основания возникновения обязательств, их классификация.
Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация
обязательств. Виды обязательств. Отдельные виды договорных и иных
обязательств.
Особенности обязательств, возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности. Денежные обязательства.
Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения
обязательства.
Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения
обязательств.
Просрочка исполнения обязательства.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения
обязательств.
Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения
обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и
виды неустойки.
Практические занятия -1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие обязательственного права.
2.
Понятие обязательства.
3.
Обязательство как разновидность гражданских правоотношений.
4.
Содержание обязательства.
5.
Определение обязательства.
6.
Основания возникновения обязательств, их классификация.
7.
Система обязательств, ее понятие и значение.
8.
Классификация обязательств.
9.
Виды обязательств.
10. Отдельные виды договорных и иных обязательств.
11. Субъекты обязательств.

102

12. Обязательства с множественностью лиц.
13. Перемена лиц в обязательстве.
14. Исполнение обязательств.
15. Понятие надлежащего исполнения обязательства.
16. Принципы исполнения обязательств.
17. Условия и способы исполнения обязательств.
18. Прекращение обязательств.
19. Способы обеспечения исполнения обязательств.
20. Основания наступления ответственности за нарушения
обязательств. Противоправность. Убытки. Причинная связь. Вина.
Темы докладов и научных сообщений: Обязательственное право как
подотрасль гражданского (частного) права.
1.
Система обязательственного права.
2.
Основные тенденции развития обязательственного права.
3.
Особенности обязательств, возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности.
4.
Денежные обязательства.
5.
Обязательства с участием третьих лиц.
6.
Просрочка исполнения обязательства.
7.
Понятие и основания прекращения обязательств.
8.
Прекращение обязательства сделкой.
9.
Иные основания прекращения обязательств.
Тема 15. Общие положения о договорах-18 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность и значение гражданско-правового
договора. Понятие договора. Роль договора в условиях рыночной экономики.
Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договора. Содержание принципа
свободы договора и его ограничения.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и
договор присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия
договора.
Толкование договора.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта.
Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора
на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении
договора. Форма договора. Момент заключения договора.
Применение и расторжение договоров, изменение договора.
Последствия расторжения или изменения договора. Расторжение или
изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или изменение
договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или
изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке.
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Расторжение и изменение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие
договора.
2.
Роль договора в условиях рыночной экономики.
3.
Договор как юридический факт и как средство (инструмент)
регулирования взаимоотношений его участников.
4.
Свобода договора. Содержание принципа свободы договора и его
ограничения.
5.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и
договор присоединения.
6.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные
условия договора.
7.
Толкование договора.
8.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора.
Оферта. Акцепт.
9.
Заключение договора в обязательном порядке.
10. Заключение договора на торгах.
11. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении
договора.
12. Форма договора.
13. Момент заключения договора.
14. Применение и расторжение договоров, изменение договора.
15. Последствия расторжения или изменения договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Срок договора.
2.
Стороны в договоре поручения.
3.
Основания прекращения договора поручения
4.
Отказ поверенного.
5.
Особенности возникновения обязательств при совершении
действий в целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в
опасности.
6.
Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.
7.
Расторжение или изменение договора по соглашению сторон.
8.
Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего
отказа от договора.
9.
Расторжение или изменение договора по требованию одной из
сторон в судебном порядке.
10. Расторжение и изменение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
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Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность
Тема 16. Договор купли-продажи (общие положения). Договор
розничной купли- продажи-18 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и значение договора куплипродажи. Юридическая природа договора купли-продажи. Существенные
условия договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи.
Содержание обязанности продавца передать товар. Момент
исполнения продавцом обязанности передать товар. Качество товаров,
передаваемых по договору купли-продажи. Последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанности передать товар.
Обязанности покупателя по принятию товара и извещению продавца о
ненадлежащем исполнении договора купли-продажи.
Цена товара в договоре купли-продажи. Обязанность покупателя по
оплате товара и последствия ее неисполнения. Предварительная оплата
товара. Оплата товара, проданного в кредит. Оплата товара в рассрочку.
Понятие и специфика договора розничной купли-продажи. Правовое
регулирование договора розничной купли-продажи.
Особенности заключения договора розничной купли-продажи.
Существенные условия договора розничной купли-продажи. Форма договора
розничной купли-продажи.
Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи.
Правовое положение потребителей по договору розничной купли-продажи.
Основные права потребителей. Информация, в обязательном порядке
предоставляемая потребителю. Обмен товара. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной куплипродажи.
Виды договоров розничной купли-продажи: продажа товара с
условием о его принятии покупателем в определенный срок; продажа
товаров по образцам; продажа товаров с использованием автоматов; продажа
товара с условием о его доставке покупателю; найм-продажа.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и значение договора купли-продажи.
2.
Юридическая природа договора купли-продажи.
3.
Существенные условия договора купли-продажи.
4.
Виды договоров купли-продажи.
5.
Содержание обязанности продавца передать товар. Момент
исполнения продавцом обязанности передать товар.
6.
Качество товаров, передаваемых по договору купли-продажи.
7.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанности передать товар.
8.
Обязанности покупателя по принятию товара и извещению
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продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи.
9.
Цена товара в договоре купли-продажи.
10. Обязанность покупателя по оплате товара и последствия ее
неисполнения. Предварительная оплата товара. Оплата товара, проданного в
кредит. Оплата товара в рассрочку.
11. Понятие и специфика договора розничной купли-продажи.
12. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
13. Особенности заключения договора розничной купли-продажи.
Существенные условия договора розничной купли-продажи. Форма договора
розничной купли-продажи.
14. Права и обязанности сторон по договору розничной куплипродажи. Правовое положение потребителей по договору розничной куплипродажи. Основные права потребителей. Информация, в обязательном
порядке предоставляемая потребителю. Обмен товара. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной куплипродажи.
15. Виды договоров розничной купли-продажи: продажа товара с
условием о его принятии покупателем в определенный срок; продажа
товаров по образцам; продажа товаров с использованием автоматов; продажа
товара с условием о его доставке покупателю; найм-продажа.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит.
2.
Публичный
характер
договора.
Обязанность
продавца
предоставить покупателю информацию о товаре.
3.
Цена и оплата товара. Обмен товара.
4.
Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего
качества.
5.
Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы на товары.
6.
Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов.
7.
Продажа товаров с условием их доставки покупателю.
Тема 17. Договор продажи недвижимости. Договор продажи
предприятия-13 ч.
Содержание: Понятие договора продажи недвижимости. Существенные
условия договора продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости.
Переход права собственности на недвижимое имущество. Порядок
исполнения договора продажи недвижимости. Соотношение прав на
земельный участок и находящуюся на нем недвижимость.
Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое
регулирование договора продажи жилых помещений.
Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия.
Оформление договора продажи предприятия.
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Действия сторон до подписания договора продажи предприятия.
Порядок исполнения договора продажи предприятия. Права кредиторов при
продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора
продажи предприятия.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора продажи недвижимости. Существенные
условия договора продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости.
2.
Переход права собственности на недвижимое имущество.
Порядок исполнения договора продажи недвижимости. Соотношение прав на
земельный участок и находящуюся на нем недвижимость.
3.
Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое
регулирование договора продажи жилых помещений.
4.
Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия.
5.
Оформление договора продажи предприятия.
6.
Действия сторон до подписания договора продажи предприятия.
Порядок исполнения договора продажи предприятия. Права кредиторов при
продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора
продажи предприятия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и форма договора продажи недвижимости.
2.
Государственная регистрация перехода права собственности на
недвижимость.
3.
Права на земельный участок при продаже находящейся на нем
недвижимости и права на недвижимость при продаже земельного участка.
4.
Цена в договоре. Передача недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений. Государственная регистрация договора продажи жилых
помещений.
5.
Понятие
договора
продажи
предприятия.
Форма
и
государственная регистрация договора продажи предприятия.
6.
Права кредиторов при продаже предприятия.
7.
Передача предприятия. Переход права собственности на
предприятие.
8.
Государственная регистрация перехода права собственности на
предприятие.
9.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Тема 18. Договор
энергоснабжения-13 ч.

поставки.

Договоры

контрактации

и

Содержание: Понятие договора поставки. Существенные условия
договора поставки.
Особенности заключения договора поставки.
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Порядок исполнения поставщиком обязанностей по поставке товара.
Доставка товаров. Условия договора поставки о количестве, ассортименте,
качестве и комплектности товаров.
Обязанности покупателя по договору поставки. Принятие товаров
покупателем.
Выборка товаров. Порядок и форма расчетов за поставляемые товары.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
поставки. Основания изменения и расторжения договора поставки.
Исчисление убытков при расторжении договора поставки.
Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения,
источники правового регулирования. Система договорных отношений при
поставке товаров для государственных нужд. Порядок заключения договора
поставки товаров для государственных нужд. Изменение и расторжение
договора поставки товаров для государственных нужд.
Понятие и значение договора контрактации. Правовое регулирование
договора контрактации.
Существенные условия договора контрактации. Обязанности продавца
(производителя) и покупателя (заготовителя). Ответственность сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
контрактации.
Правовое регулирование закупки и поставки сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд.
Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование
договора энергоснабжения.
Условия и порядок заключения договора энергоснабжения.
Существенные условия договора энергоснабжения. Оплата энергии.
Обязанности сторон по договору энергоснабжения. Особенности
договора энергоснабжения, заключаемого с гражданином.
Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Изменение и
расторжение договора энергоснабжения.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора поставки. Существенные условия договора
поставки.
2.
Особенности заключения договора поставки.
3.
Порядок исполнения поставщиком обязанностей по поставке
товара. Доставка товаров. Условия договора поставки о количестве,
ассортименте, качестве и комплектности товаров.
4.
Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения,
источники правового регулирования.
5.
Понятие и значение договора контрактации. Правовое
регулирование договора контрактации.
6.
Существенные условия договора контрактации. Обязанности
продавца (производителя) и покупателя (заготовителя). Ответственность
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
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договору контрактации.
7.
Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование
договора энергоснабжения.
8.
Условия и порядок заключения договора энергоснабжения.
Существенные условия договора энергоснабжения. Оплата энергии.
9.
Обязанности сторон по договору энергоснабжения. Особенности
договора энергоснабжения, заключаемого с гражданином.
10. Ответственность сторон по договору энергоснабжения.
Изменение и расторжение договора энергоснабжения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки.
2.
Определение размера убытков при расторжении договора.
3.
Государственный контракт как основание поставки товаров для
государственных нужд.
4.
Порядок заключения государственного контракта и договора
поставки товаров для государственных нужд.
5.
Возмещение убытков, причиненных в связи с невыполнением
или расторжением государственного контракта.
6.
Отказ государственного заказчика от товаров, поставленных по
государственному контракту.
7.
Ответственность
производителя
сельскохозяйственной
продукции.
8.
Договор контрактации. Особенности субъектного состава,
предмета, ответственности по договору контрактации.
9.
Техническое содержание и эксплуатация сетей, приборов и
оборудования. Оплата энергии.
10. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по
договору.
11. Договор энергоснабжения. Особенности субъектного состава,
предмета, прав и обязанностей сторон, ответственности по договору
энергоснабжения.
Тема 19. Договоры мены, дарения-16 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора мены. Объект договора
мены. Права и обязанности сторон по договору мены. Переход права
собственности на обмениваемые товары. Внешнеторговый бартер:
особенности и источники правового регулирования.
Понятие договора дарения. Юридическая природа договора дарения.
Объект договора дарения. Форма договора дарения.
Отказ одаряемого принять дар. Запрещение дарения. Ограничения
дарения.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной
вещи.
Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.
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Правопреемство в отношениях по договору дарения.
Пожертвование: понятие и специфика.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора мены. Объект договора мены. Права и
обязанности сторон по договору мены.
2.
Понятие договора дарения. Юридическая природа договора
дарения. Объект договора дарения. Форма договора дарения.
3.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
4.
Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.
Правопреемство в отношениях по договору дарения.
5.
Пожертвование: понятие и специфика.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Момент перехода права собственности на обмениваемые товары.
2.
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору
мены.
3.
Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения.
Ограничение дарения.
4.
Условия договора дарения. Обязанности дарителя и одаряемого.
5.
Пожертвования.
6.
Отказ одаряемого принять дар.
7.
Отказ от исполнения договора дарения.
8.
Отмена дарения.
9.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
Тема 20. Договоры
иждивением-16 ч.

ренты

и

пожизненного

содержания

с

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора ренты. Стороны договора
ренты. Предмет договора ренты. Форма договора ренты. Юридическая
природа договора ренты. Защита интересов получателя ренты.
Особенности договора постоянной ренты. Получатель постоянной
ренты. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп
постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под
выплату постоянной ренты.
Специфика договора пожизненной ренты. Получатель пожизненной
ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора
пожизненной ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной
гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты.
Понятие и отличительные черты договора пожизненного содержания с
иждивением. Прекращение договора пожизненного содержания с
иждивением.
Практические занятия-1 ч.
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Вопросы:
1.
Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет
договора ренты. Форма договора ренты.
2.
Юридическая природа договора ренты. Защита интересов
получателя ренты.
3.
Особенности договора постоянной ренты.
4.
Специфика договора пожизненной ренты.
5.
Понятие и отличительные черты договора пожизненного
содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного
содержания с иждивением.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие договора ренты, его правовая характеристика.
2.
Стороны, их права и обязанности.
3.
Форма договора, последствия несоблюдения формы договора.
4.
Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату и
бесплатно.
5.
Обеспечение выплаты ренты.
6.
Особенности расторжения договора при существенном
нарушении плательщиком ренты своих обязательств по договору.
7.
Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности
договора.
8.
Возникновение, прекращение пожизненной ренты.
Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 21. Договор аренды (общие положения). Виды договоров
аренды-14 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора аренды. Предмет
договора аренды. Форма договора аренды.
Срок договора аренды. Арендная плата.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя
за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по
содержанию арендованного имущества. Пользование и распоряжение
арендованным имуществом. Субаренда. Права третьих лиц на сдаваемое в
аренду имущество.
Последствия изменения сторон в договоре аренды. Преимущественное
право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Досрочное
расторжение договора аренды. Возврат арендованного имущества. Правовой
режим улучшений арендованного имущества. Выкуп арендованного
имущества.
Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката.
Содержание договора проката.
Специфика договора аренды транспортных средств и его
разновидности. Форма договора аренды транспортных средств. Понятие и
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содержание договора аренды транспортного средства с экипажем. Понятие и
содержание договора аренды транспортного средства без экипажа.
Понятие договора аренды зданий и сооружений. Оформление договора
аренды зданий и сооружений. Существенные условия договора аренды
зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде находящегося
на нем здания или сооружения. Передача здания или сооружения.
Понятие договора аренды предприятия. Оформление договора аренды
предприятия. Передача арендованного предприятия. Права кредиторов при
аренде предприятия. Содержание договора аренды предприятия.
Последствия прекращения договора аренды предприятия.
Понятие договора финансовой аренды (лизинга). Правовое
регулирование лизинговых отношений. Стороны договора финансовой
аренды. Существенные условия договора финансовой аренды. Права и
обязанности сторон договора финансовой аренды. Виды лизинга.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора аренды. Предмет договора аренды. Форма
договора аренды.
2.
Срок договора аренды. Арендная плата.
3.
Предоставление имущества арендатору.
4.
Последствия изменения сторон в договоре аренды.
5.
Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок.
6.
Досрочное расторжение договора аренды.
7.
Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката.
Содержание договора проката.
8.
Специфика договора аренды транспортных средств и его
разновидности.
9.
Понятие договора аренды зданий и сооружений.
10. Понятие договора аренды предприятия.
11. Понятие договора финансовой аренды (лизинга).
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие договора аренды. Предмет, форма и срок договора.
2.
Государственная регистрация договора аренды.
3.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность
арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.
4.
Пользование арендованным имуществом. Арендная плата.
5.
Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя и
арендатора.
6.
Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок.
7.
Улучшение арендованного имущества.
8.
Выкуп арендованного имущества.
9.
Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду
имущества.
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10. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества.
11. Пользование и распоряжение арендованным имуществом.
Субаренда.
12. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество.
13. Возврат арендованного имущества.
14. Правовой режим улучшений арендованного имущества.
15. Выкуп арендованного имущества.
16. Форма договора аренды транспортных средств.
17. Понятие и содержание договора аренды транспортного средства с
экипажем.
18. Понятие и содержание договора аренды транспортного средства
без экипажа.
19. Оформление договора аренды зданий и сооружений.
Существенные условия договора аренды зданий и сооружений.
20. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем
здания или сооружения. Передача здания или сооружения.
21. Оформление
договора
аренды
предприятия.
Передача
арендованного предприятия.
22. Права кредиторов при аренде предприятия.
23. Содержание договора аренды предприятия. Последствия
прекращения договора аренды предприятия.
24. Правовое регулирование лизинговых отношений. Стороны
договора финансовой аренды.
25. Существенные условия договора финансовой аренды. Права и
обязанности сторон договора финансовой аренды.
26. Виды лизинга.
Тема 22. Жилищные обязательства. Договор найма жилого
помещения-15 ч.
Содержание: Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной
потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. Жилищное
законодательство. Жилищные фонды. Жилые помещения.
Понятие и виды договора найма жилого помещения.
Договор найма жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищных фондов социального использования (договор
социального найма). Порядок и условия предоставления гражданам жилых
помещений для проживания на основе договора социального найма.
Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий и порядок их учета. Предоставление жилых помещений во
внеочередном порядке. Норма предоставления и учетная норма площади
жилья. Право на дополнительную жилую площадь.
Заключение договора социального найма. Форма договора. Стороны
договора. Права, обязанности и ответственность наймодателя жилого
помещения по договору социального найма. Права, обязанности и
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ответственность нанимателя жилого помещения. Право нанимателя на
вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
других граждан в качестве членов своей семьи. Права и обязанности членов
семьи нанимателя.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма.
Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы.
Основания и порядок изменения, расторжения и прекращения договора
социального найма. Основания выселения граждан с предоставлением жилых
помещений. Основания выселения граждан без предоставления жилых
помещений. Порядок выселения граждан из жилых помещений,
предоставленных по договору социального найма.
Понятие договора коммерческого найма жилого помещения. Стороны,
объект, форма и срок договора найма. Права и обязанности сторон.
Преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый
срок. Изменение договора коммерческого найма: основания, порядок,
последствия расторжения договора.
Пользование жилым помещением на основе членства в жилищном и
жилищно- строительном кооперативе. Переход права собственности на
жилое помещение к члену кооператива, полностью внесшему паевой взнос.
Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и
пользованием жилым помещением.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной
потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. Жилищное
законодательство. Жилищные фонды. Жилые помещения.
2.
Понятие и виды договора найма жилого помещения.
3.
Договор найма жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищных фондов социального использования (договор
социального найма).
4.
Порядок и условия предоставления гражданам жилых помещений
для проживания на основе договора социального найма.
5.
Основания признания граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий и порядок их учета.
6.
Предоставление жилых помещений во внеочередном порядке.
7.
Норма предоставления и учетная норма площади жилья. Право на
дополнительную жилую площадь.
8.
Заключение договора социального найма. Форма договора.
Стороны договора. Права, обязанности и ответственность наймодателя
жилого помещения по договору социального найма. Права, обязанности и
ответственность нанимателя жилого помещения. Право нанимателя на
вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
других граждан в качестве членов своей семьи. Права и обязанности членов
семьи нанимателя.
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9.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма.
10. Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы.
11. Основания и порядок изменения, расторжения и прекращения
договора социального найма.
12. Основания выселения граждан с предоставлением жилых
помещений.
13. Основания выселения граждан без предоставления жилых
помещений.
14. Порядок
выселения
граждан
из
жилых
помещений,
предоставленных по договору социального найма.
15. Понятие договора коммерческого найма жилого помещения.
16. Пользование жилым помещением на основе членства в
жилищном и жилищно- строительном кооперативе.
17. Переход права собственности на жилое помещение к члену
кооператива, полностью внесшему паевой взнос.
18. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и
пользованием жилым помещением.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и характеристика договора найма жилого помещения.
2.
Форма и условия договора найма жилого помещения.
3.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Условия и
правовые особенности договора.
4.
Договор социального найма жилого помещения.
5.
права члена семьи нанимателя в договоре найма жилого
помещения.
6.
Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем, и
временных жильцов.
7.
Плата за жилое помещение, ремонт жилого помещения.
8.
Срок в договоре найма жилого помещения. Поднаем жилого
помещения.
9.
Изменение договора найма жилого помещения. Замена
нанимателя в договоре найма жилого помещения.
Тема 23. Договор
(договор ссуды) -14 ч.

безвозмездного

пользования

имуществом

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора безвозмездного
пользования (ссуды). Форма договора. Предмет договора. Существенные
условия договора. Стороны договора безвозмездного пользования.
Изменение сторон в договоре.
Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.
Досрочное расторжение договора. Отказ от договора.
Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование.
Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное
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пользование.
Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной
гибели или случайного повреждения вещи.
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате
использования вещи.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Форма
договора. Предмет договора. Существенные условия договора.
2.
Стороны договора безвозмездного пользования. Изменение
сторон в договоре.
3.
Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.
Досрочное расторжение договора. Отказ от договора.
4.
Последствия
непредоставления
вещи
в
безвозмездное
пользование.
5.
Ответственность
за
недостатки
вещи,
переданной
в
безвозмездное пользование.
6.
Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск
случайной гибели или случайного повреждения вещи.
7.
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в
результате использования вещи.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Стороны в договоре безвозмездного пользования. Последствия
изменения сторон. Права и обязанности сторон. Риск случайной гибели или
случайной порчи вещи.
2.
Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное
расторжение договора. Отказ от договора.
3.
Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный
третьему лицу в результате пользования вещью
Раздел 3. Обязательства по производству работ.
Тема 24. Договор подряда. Общие положения -16 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора подряда. Отличие
обязательств по производству работ от иных гражданско-правовых
обязательств. Правовой режим результата работ. Виды обязательств по
производству работ.
Права и обязанности сторон по договору подряда. Роль контроля и
надзора заказчика в договоре подряда. Участие в исполнении работы
нескольких лиц. Информационная обязанность подрядчика.
Риск случайной гибели результата работы.
Цена работы. Экономия подрядчика. Ответственность сторон за
нарушение условия выполнения договора подряда. Гарантийные сроки.
Сроки исковой давности.
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Условия изменения и расторжения договора подряда. Последствия
расторжения договора.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора подряда. Отличие обязательств по
производству работ от иных гражданско-правовых обязательств.
2.
Правовой режим результата работ.
3.
Виды обязательств по производству работ.
4.
Права и обязанности сторон по договору подряда.
5.
Роль контроля и надзора заказчика в договоре подряда.
6.
Участие в исполнении работы нескольких лиц.
7.
Информационная обязанность подрядчика.
8.
Риск случайной гибели результата работы.
9.
Цена работы. Экономия подрядчика.
10. Ответственность сторон за нарушение условия выполнения
договора подряда. Гарантийные сроки. Сроки исковой давности.
11. Условия изменения и расторжения договора подряда.
Последствия расторжения договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие договора подряда. Предмет договора.
2.
Стороны договора и распределение рисков между ними.
3.
Обязанности сторон договора. Выполнение работ с
использованием материалов подрядчика и заказчика. Цена работы.
4.
Приблизительная и твердая смета. Сроки выполнения работ.
5.
Исполнение договора. Право контроля заказчика по проверке
хода и качества работ, выполняемых подрядчиком
6.
Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.
Тема 25. Отдельные виды договора подряда -11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Договор бытового подряда. Особенности
договора. Правовое регулирование. Порядок оплаты работы. Права и
обязанности сторон по договору. Ответственность подрядчика.
Договор строительного подряда. Техническая документация. Правила
сдачи и приемки строительных работ, основания отказа заказчика от приемки
результата работ.
Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Исходные
данные для изыскательских и проектных работ. Права и обязанности
подрядчика и заказчика.
Государственный контракт: стороны, основания, порядок заключения,
содержание. Порядок осуществления подрядных работ для государственных
нужд.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
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1. Договор бытового подряда. Особенности договора. Правовое
регулирование. Порядок оплаты работы. Права и обязанности сторон по
договору. Ответственность подрядчика.
2. Договор строительного подряда. Техническая документация.
Правила сдачи и приемки строительных работ, основания отказа заказчика от
приемки результата работ.
3. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Исходные данные для изыскательских и проектных работ. Права и
обязанности подрядчика и заказчика.
4. Государственный контракт: стороны, основания, порядок
заключения, содержание. Порядок осуществления подрядных работ для
государственных нужд.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Публичный характер договора.
2. Обязанности сторон договора.
3. Гарантии прав заказчика
Тема 26. Договоры на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ -9 ч.
Содержание:
Понятие
договора
на
выполнение
научноисследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ.
Правовое
регулирование
договоров
на
выполнение
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Предмет и стороны договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
Исполнение договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
Понятие договора о передаче ноу-хау. Содержание и исполнение
договора о передаче ноу-хау.
Ответственность покупателя ноу-хау. Ответственность обладателя
ноу-хау.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Последствия невозможности достижения результатов научноисследовательских работ.
2. Последствия
невозможности
продолжения
опытноконструкторских и технологических работ.
3. Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору.
Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг
Тема 27. Договор возмездного оказания услуг -11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора возмездного оказания
услуг, его соотношение с подрядным договором. Характеристика услуг как
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предмета договора. Отличие договора от иных гражданско-правовых
обязательств. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды
договора возмездного оказания услуг. Правовые услуги.
Порядок оказания услуг. Оплата услуг.
Последствия ненадлежащего исполнения услуг. Прекращение договора
в случае невозможности исполнения и порядок расчетов. Последствия
одностороннего отказа от договора. Понятие и виды договорных
обязательств по оказанию услуг.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение
с подрядным договором.
2.
Характеристика услуг как предмета договора. Отличие договора
от иных гражданско-правовых обязательств.
3.
Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
4.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг.
5.
Виды договора возмездного оказания услуг. Правовые услуги.
6.
Порядок оказания услуг. Оплата услуг.
7.
Последствия ненадлежащего исполнения услуг.
8.
Прекращение договора в случае невозможности исполнения и
порядок расчетов.
9.
Последствия одностороннего отказа от договора.
10. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Отличие услуги от работы в гражданском праве.
2.
Две группы договоров по возмездному оказанию услуг: договоры
об услугах, предусмотренные в главе 39 ГК (ст.ст. 779–783), и договоры об
услугах, предусмотренные главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53
ГК), в том числе агентский договор.
3.
Особенности правового регулирования договоров об оказании
услуг (связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных,
информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию
и иных услуг, предусмотренных главой 39 ГК) по вопросам, связанным с
оказанием данных услуг их исполнителем лично, оплатой услуг,
односторонним отказом от исполнения заключенных договоров.
Тема 28. Транспортные обязательства. Договор перевозки. Договор
транспортной экспедиции -9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, признаки и система транспортных
обязательств.
Правовое регулирование договоров перевозки. Стороны договора.
Заключение договора. Существенные условия договора. Оплата перевозки.
Право удержания перевозчика.
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Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и багажа.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки
груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение обязательств по
перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за
несохранность груза (багажа). Основания освобождения от ответственности
перевозчика.
Отличие договора перевозки (фрахтование, чартер) от договора аренды
транспортного средства с экипажем (фрахтование на время).
Система транспортных договоров. Договоры об организации
перевозок, Договоры между транспортными организациями
Перевозка транспортом общественного пользования. Претензии и иски
по перевозкам грузов.
Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора.
Понятие, форма договора. Документы и информация, передаваемая клиентом
экспедитору. Отличие договора от иных гражданско-правовых договоров,
связанных с представительством и оказанием услуг.
Прекращение договора транспортной экспедиции. Последствия
одностороннего отказа от договора.
Практические занятия- 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие, признаки и система транспортных обязательств.
2. Правовое регулирование договоров перевозки. Стороны договора.
Заключение договора. Существенные условия договора. Оплата перевозки.
Право удержания перевозчика.
3. Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и багажа.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки
груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение обязательств по
перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за
несохранность груза (багажа). Основания освобождения от ответственности
перевозчика.
4. Отличие договора перевозки (фрахтование, чартер) от договора
аренды транспортного средства с экипажем (фрахтование на время).
5. Система транспортных договоров. Договоры об организации
перевозок, Договоры между транспортными организациями
6. Перевозка транспортом общественного пользования. Претензии и
иски по перевозкам грузов.
7. Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора.
Понятие, форма договора. Документы и информация, передаваемая клиентом
экспедитору. Отличие договора от иных гражданско-правовых договоров,
связанных с представительством и оказанием услуг.
8. Прекращение договора транспортной экспедиции. Последствия
одностороннего отказа от договора.
Темы докладов и научных сообщений:
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1. Общие положения о транспортных обязательствах.
2. Виды транспорта и их организационное построение.
3. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными
транспортными обязательствами.
4. Форма договора перевозки грузов и порядок его заключения.
5. Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки:
6. Условия и особенности ответственности в обязательствах грузовой
перевозки.
7. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и
грузоотправителя за их неиспользование.
8. Ответственность за нарушение договора перевозки груза (субъекты, основания, объем).
9. Перевозка пассажиров и багажа.
Тема 29. Договор поручения -8 ч.
Содержание: Понятие и виды юридических услуг.
Договор поручения: понятие, содержание, заключение, изменение и
прекращение. Исполнение договора поручения. Фидуциарный характер
отношений поручения. Права и обязанности сторон по договору поручения.
Ответственность сторон.
Понятие коммерческого представительства.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды юридических услуг.
2. Договор поручения: понятие, содержание, заключение, изменение
и прекращение.
3. Исполнение договора поручения.
4. Ответственность сторон.
5. Понятие коммерческого представительства.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Фидуциарный характер отношений поручения.
2. Права и обязанности сторон по договору поручения.
Тема 30. Договор комиссии -10 ч.
Содержание: Понятие договора комиссии. Отличие от смежных
договоров. Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
Стороны договора комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение
комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Практические занятия-1 ч.
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Вопросы:
1.
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров.
2.
Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
Стороны договора комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение
комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
3.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
4.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного
поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора
комиссии.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
2.
Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон.
3.
Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
4.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
5.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного
поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора
комиссии.
Тема 31. Агентский договор -10 ч.
Содержание: Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии.
Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой договор
в системе посреднических договоров.
Сфера распространения отношений, опосредуемых агентским
договором. Агентский договор: понятие, содержание, заключение.
Особенности предмета и характера агентского договора. Предмет
договора.
Срок договора.
Права и обязанности сторон по агентскому договору. Ограничение
действий сторон в договоре: цели и условия. Отчеты агента.
Субагентский договор.
Исполнение и прекращение агентского договора. Сфера использования
и виды агентского договора.
Агентский договор в англо-саксонской и континентальной системах
права: сходства и отличия.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии.
2.
Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой
договор в системе посреднических договоров.
3.
Сфера распространения отношений, опосредуемых агентским
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договором.
4.
Агентский договор: понятие, содержание, заключение.
5.
Особенности предмета и характера агентского договора. Предмет
договора.
6.
Срок договора.
7.
Права и обязанности сторон по агентскому договору.
Ограничение действий сторон в договоре: цели и условия. Отчеты агента.
8.
Субагентский договор.
9.
Исполнение и прекращение агентского договора. Сфера
использования и виды агентского договора.
10. Агентский договор в англо-саксонской и континентальной
системах права: сходства и отличия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Особенности агентского договора.
2.
Права и обязанности сторон по агентскому договору.
Тема 32. Договор хранения. Договор условного депонирования
(эскроу) -15 ч.
Содержание: Понятие, предмет и сферы применения договора
хранения. Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права
и обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение
вещей с обезличением. Хранение в силу закона. Ответственность сторон по
договору хранения. Ограниченный размер ответственности хранителя при
безвозмездном хранении.
Отдельные виды хранения: хранение на товарном складе, хранение в
ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения
транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Понятие товарного склада общего пользования.
Складские документы. Двойные складские и простые складские
свидетельства как ценные бумаги.
Договор условного депонирования (эскроу): понятие, признаки,
существенные условия. Элементы договора. Права и обязанности сторон.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие, предмет и сферы применения договора хранения.
Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и
обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение
вещей с обезличением. Хранение в силу закона.
2.
Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный
размер ответственности хранителя при безвозмездном хранении.
3.
Отдельные виды хранения: хранение на товарном складе,
хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
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индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения
транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
4.
Понятие товарного склада общего пользования.
5.
Складские документы. Двойные складские и простые складские
свидетельства как ценные бумаги.
6.
Договор условного депонирования (эскроу): понятие, признаки,
существенные условия. Элементы договора. Права и обязанности сторон.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Хранение на товарном складе, хранение в ломбарде.
2.
Хранение ценностей в банке.
3.
Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе.
4.
Хранение в камерах хранения транспортных организаций.
5.
Хранение в гардеробах организаций.
6.
Хранение в гостиницах.
7.
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 33. Доверительное управление имуществом -10 ч.
Содержание:
Договор
доверительного
управления:
понятие,
содержание, заключение, прекращение.
Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель: права и обязанности.
Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом.
Защита
прав
учредителя
управления,
доверительного
управляющего, выгодоприобретателя.
Ответственность доверительного управляющего.
Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное
управление акциями приватизируемых предприятий. Доверительное
управление с участием кредитных организаций.
Доверительное
управление
имуществом
по
основаниям,
предусмотренным законом. Институты доверительной собственности и
доверительного управления в англо-саксонской и континентальной
системах права.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Договор доверительного управления: понятие, содержание,
заключение, прекращение.
2.
Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель: права и обязанности.
3.
Объект
доверительного
управления:
понятие,
состав,
обособление.
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4.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом.
5.
Защита прав учредителя управления, доверительного
управляющего, выгодоприобретателя.
6.
Ответственность доверительного управляющего.
7.
Доверительное управление ценными бумагами.
8.
Доверительное управление имуществом по основаниям,
предусмотренным законом.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Доверительное
управление
акциями
приватизируемых
предприятий.
2.
Доверительное управление с участием кредитных организаций.
3.
Институты доверительной собственности и доверительного
управления в англо-саксонской и континентальной системах права.
Раздел 5. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Тема 34. Заем и кредит -18 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие договора займа. Объекты договора,
отличие от договора аренды. Субъектный состав. Форма договора,
последствия несоблюдения формы. Ценные бумаги (вексель, облигация),
удостоверяющие заключение договора. Права и обязанности заемщика.
Существенные условия договора. Проценты по договору займа, исчисление
процентов. Оспаривание договора займа. Досрочное прекращение договора
займа. Договор займа наличной иностранной валюты.
Новация долга в заемное обязательство. Коммерческий и товарный
кредит. Правовое регулирование коммерческого и товарного кредита.
Понятие договора кредита, его сходство и отличие от договора займа.
Соотношение норм, регулирующих заемное обязательство и кредитное
обязательство. Субъектный состав договора. Форма договора и последствия
ее несоблюдения. Права и обязанности сторон. Существенные условия
договора. Проценты по договору кредита. Досрочное прекращение договора
кредита.
Обеспечение обязательств заемщика. Последствия утраты обеспечения.
Целевой заем (кредит), государственный заем.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора займа. Субъектный состав. Форма договора,
последствия несоблюдения формы.
2.
Ценные бумаги (вексель, облигация), удостоверяющие
заключение договора.
3.
Права и обязанности заемщика. Существенные условия договора.
4.
Проценты по договору займа, исчисление процентов.
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5.
Оспаривание договора займа.
6.
Досрочное прекращение договора займа.
7.
Новация долга в заемное обязательство.
8.
Коммерческий и товарный кредит.
9.
Понятие договора кредита, его сходство и отличие от договора
займа.
10. Проценты по договору кредита.
11. Обеспечение обязательств заемщика. Последствия утраты
обеспечения.
12. Целевой заем (кредит), государственный заем.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Объекты договора, отличие от договора аренды.
2.
Договор займа наличной иностранной валюты.
3.
Соотношение норм, регулирующих заемное обязательство и
кредитное обязательство. Правовое регулирование коммерческого и
товарного кредита.
4.
Досрочное прекращение договора кредита.
Тема 35. Финансирование под уступку денежного требования -13 ч.
Содержание: Понятие факторинга. Понятие договора финансирования
под уступку денежного требования. Содержание договора финансирования
под уступку денежного требования. Финансовый агент и клиент как стороны
договора финансирования под уступку денежного требования, их права и
обязанности.
Предмет договора финансирования под уступку денежного требования.
Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения денежного
обязательства. Правовая характеристика денежного требования, уступаемого
в целях получения финансирования. Предоставление финансовым агентом
клиенту дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым
денежным требованием. Последующая уступка денежного требования
финансовым агентом.
Ответственность
клиента
перед
финансовым
агентом
за
действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие факторинга. Понятие договора финансирования под
уступку денежного требования.
2.
Содержание договора финансирования под уступку денежного
требования.
3.
Финансовый агент и клиент как стороны договора
финансирования под уступку денежного требования, их права и обязанности.
4.
Ответственность клиента перед финансовым агентом за
действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
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5.
Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Предмет договора финансирования под уступку денежного
требования.
2.
Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения
денежного обязательства.
3.
Правовая характеристика денежного требования, уступаемого в
целях получения финансирования.
4.
Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных
финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным требованием.
5.
Последующая уступка денежного требования финансовым
агентом.
Тема 36. Банковский вклад -10 ч.
Содержание: Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов.
Правовое регулирование договора банковского вклада.
Субъектный состав договора. Последствия принятия вклада лицом, не
имеющим на это право. Форма договора, последствия ее несоблюдения.
Правила
оформления
сберегательной
книжкой,
сберегательным
(депозитным) сертификатом. Существенные условия договора. Начисление
процентов на вклад и их выплаты. Вклады в пользу третьих лиц.
Права вкладчиков-граждан. Права вкладчиков -юридических лиц.
Ответственность банка. Способы обеспечения возврата вклада.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора банковского вклада.
2.
Виды вкладов.
3.
Последствия принятия вклада лицом, не имеющим на это право.
4.
Правила оформления сберегательной книжкой, сберегательным
(депозитным) сертификатом.
5.
Начисление процентов на вклад и их выплаты.
6.
Вклады в пользу третьих лиц.
7.
Права вкладчиков-граждан.
8.
Права вкладчиков -юридических лиц. Ответственность банка.
9.
Способы обеспечения возврата вклада.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Правовое регулирование договора банковского вклада.
2.
Субъектный
3.
Форма договора, последствия ее несоблюдения состав договора.
4.
Существенные условия договора.
Тема 37. Банковский счет -10 ч.
Содержание: Понятие банковского счета. Виды банковских счетов.

127

Правовое регулирование договора банковского счета. Сходства и отличия от
договора банковского вклада.
Субъектный состав. Форма договора. Последствия ее несоблюдения.
Права и обязанности банка и владельца счета. Отказ банка от
заключения договора. Ответственность банка. Банковская тайна.
Порядок и сроки осуществления операций по счету. Ограничение
распоряжения счетом. Очередность списания денежных средств со счета.
Безакцептное списание денежных средств со счета. Отдельные виды
договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов
(расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.).
Договор номинального счета. Договор счета эскроу. Расторжение
договора банком и владельцем счета.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Сходства и отличия договора банковского счета от договора
банковского вклада.
2.
Ответственность банка.
3.
Банковская тайна.
Тема 38. Расчеты -10 ч.
Содержание: Правовое регулирование расчетов. Наличные и
безналичные расчеты.
Ограничения наличных расчетов. Формы безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Сроки расчетов. Условия
исполнения банком платежного поручения. Исполнение обязательства
третьим лицом. Ответственность банка. Ответственность банка,
привлеченного к исполнению платежного поручения.
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Ответственность банкаэмитента и исполняющего банка. Порядок закрытия аккредитива.
Расчеты по инкассо. Порядок расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового поручения. Обязанность банка-эмитента информирования
клиента об исполнении поручения.
Расчеты чеками. Виды чеков. Передача прав по чеку. Порядок
предъявления чека к оплате и оплата чека. Гарантия платежа. Последствия
неоплаты чека. Срок предъявления чека к платежу.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Расчеты платежными поручениями. Механизм осуществления
расчетов с использованием платежного поручения. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
2.
Расчеты по аккредитиву. Взгляды на природу аккредитива.
Принцип абстрактности аккредитива. Механизм осуществления расчетов по
аккредитиву. Виды аккредитивов. Ответственность банков за нарушение
условий аккредитива. Использование аккредитива в международных
расчетах.
3.
Расчеты по инкассо. Механизм осуществления расчетов по

128

инкассо. Соотношение понятий «бесспорное» и «безакцептное» списание.
4.
Расчеты чеками. Понятие, природа, виды чеков. Акцепт чека.
Последствия отказа от оплаты чека.
Тема 39. Страхование -17 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и значение страхования.
Законодательство о страховании.
Основания возникновения обязательств по страхованию. Понятие
договора страхования.
Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Интересы,
которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не
допускается.
Форма договора страхования. Страховой полис.
Существенные
условия
договора
страхования.
Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.
Страховая сумма.
Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение
договора страхования. Уведомление страховщика о наступлении страхового
случая.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы.
Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование
имущества.
Страхование
гражданской
ответственности.
Страхование
предпринимательского риска.
Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское
страхование.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и
формы его проявления в имущественном и личном страховании.
2.
Участники (субъекты) обязательства по страхованию.
3.
Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного
страхования.
4.
Страховые агенты и страховые брокеры.
5.
Страхователь (полисодержатель).
6.
Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо.
7.
Срок в обязательстве по страхованию.
8.
Содержание обязательства по страхованию.
9.
Обязанности страхователя.
10. Страховой риск. Страховой случай.
11. Обязанности страховщика.
12. Страховая сумма. Франшиза.
13. Исполнение обязательств по страхованию.
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14. Суброгация.
15. Ответственность в обязательствах по страхованию.
16. Прекращение
и
недействительность
обязательств
страхованию.

по

Раздел 6. Обязательства по совместной деятельности
Тема 40. Договор простого товарищества -12 ч.
Содержание: Договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) как правовой институт.
Договор простого товарищества (договора о совместной деятельности):
понятие, форма и заключение. Содержание и исполнение договора простого
товарищества.
Права и обязанности сторон по договору. Вклады и правовой режим
общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей.
Распределение результатов совместной деятельности между
товарищами: распределение прибыли, порядок покрытия расходов и
убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности.
Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества: основание и
последствия.
Виды договора простого товарищества. Простое торговое
(коммерческое товарищество). Договор о совместной деятельности по
созданию (реорганизации) юридического лица.
Раздел 7. Обязательства из односторонних действий
Тема 41. Обязательства, возникающие из объявления конкурса
или публичного обещания награды -12 ч.
Содержание: Понятие обязательства из публичного обещания награды.
Исполнение обязательства из публичного обещания награды.
Понятие обязательства из публичного конкурса. Исполнение
обязательства из публичного конкурса. Отмена или изменение условий
публичного конкурса.
Сфера применения публичного конкурса. Возможности применения
публичного конкурса при приватизации имущества, продаже недвижимости,
заключении договоров на разработку, размещение заказа.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Тема 42. Проведение игр и пари. Действия в чужом интересе -10 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Фактически и юридически охраняемые
отношения при проведении игр и пари. Понятие и особенности алеаторных
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(рисковых) сделок. Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства,
возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публичноправовыми образованиями или по их разрешению. Существо договорных
отношений при проведении игр и пари. Участие государственных и
муниципальных органов в этих договорах.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия
совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности
или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.
Раздел 8. Внедоговорные обязательства
Тема 43. Обязательства вследствие причинения вреда -14 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и юридическая природа
обязательств вследствие причинения вреда (деликтных обязательств).
Соотношения понятий «деликтное обязательство»
и «деликтная
ответственность».
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип
генерального деликта.
Субъекты обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение
вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при
возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда.
Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их
должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
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1.
Понятие и юридическая природа обязательств вследствие
причинения вреда (деликтных обязательств).
2.
Основание и условия возникновения деликтных обязательств.
Принцип генерального деликта.
3.
Субъекты обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда.
4.
Регрессное требование при возмещении вреда.
5.
Объект обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда.
6.
Содержание
обязательства,
возникающего
вследствие
причинения вреда.
7.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
8.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
9.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
10. Компенсация морального вреда.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Соотношения понятий «деликтное обязательство» и «деликтная
ответственность».
2.
Должник и кредитор в деликтном обязательстве.
3.
Совместное причинение вреда несколькими лицами и их
ответственность.
4.
Обязанность правонарушителя возместить вред.
5.
Принцип полного возмещения.
6.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником.
7.
Ответственность за вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными
лицами.
8.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
9.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными.
10. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
Тема 44. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 11 ч.
Содержание: Понятие обязательства возникшего из неосновательного
обогащения
(кондикционного
оязательства).
Основные
случаи
неосновательного обогащения.
Неосновательное
приобретение
имущества:
понятие,
виды.
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Содержание имущества за счет покушения (посягательства) как форма
неосновательного обогащения.
Содержание требований о возврате неосновательного обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученного
дохода приобретателю затрат на имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное
обогащение,
не
подлежащее
возврату.
Кондиционный иск: понятие, отличие от виндикационного, договорного,
деликтного исков
Раздел 9. Наследственное право
Тема 45. Основные положения наследственного права -24 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие наследования. Объекты
наследственного правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права
наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Охрана наследственного имущества.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию. Наследование по праву
представления. Наследование предметов домашней обстановки и обихода.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и порядок
совершения завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных
обстоятельствах. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг
наследников, имеющих право на обязательную долю. Завещательный отказ.
Возложение на наследника по завещанию совершения действий для
общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение
завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности завещания.
Наследственные фонды. Совместные завещания.
Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход
права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от
наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства.
Оформление наследственных прав
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел
наследственного имущества.
Наследование отдельных видов имущества: вкладов к кредитных
организациях, прав, связанных с участием в юридических лицах,
наследование предприятия и пр.
Практические занятия -1 ч.
Вопросы:
1.
Понятие
наследования.
Объекты
наследственного
правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.
2.
Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Охрана наследственного имущества.
3.
Наследование по закону.
4.
Наследование по праву представления.
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5.
Наследование по завещанию.
6.
Случаи недействительности завещания.
7.
Принятие наследства.
8.
Переход права на принятие наследства (наследственная
трансмиссия).
9.
Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа
от наследства.
10. Оформление наследственных прав
11. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
12. Раздел наследственного имущества.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Круг наследников по закону.
2. Порядок призвания наследников по закону к наследованию.
Наследование предметов домашней обстановки и обихода Понятие
завещания.
3. Форма и порядок совершения завещания.
4. Закрытое завещание.
5. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
6. Наследники по завещанию.
7. Содержание завещания.
8. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю.
Завещательный отказ.
9.
Возложение на наследника по завещанию совершения действий
для общеполезной цели.
10. Подназначение наследника.
11. Отмена и изменение завещания.
12. Исполнение завещания.
13. Наследственные фонды. Совместные завещания.
14. Порядок и сроки принятия наследства.
15. Наследование отдельных видов имущества: вкладов к кредитных
организациях, прав, связанных с участием в юридических лицах,
наследование предприятия и пр.
Раздел 10. Интеллектуальные права
Тема 46. Основные положения интеллектуального права -16 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Интеллектуальные права: понятие и
содержание. Законодательство об интеллектуальных правах. Объекты
интеллектуальных прав. Их классификации.
Исключительные права: понятие, содержание, возникновение.
Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении
исключительных прав и лицензионные договоры. Способы защиты
исключительных прав.
Авторское право: понятие, охраняемые объекты. Охрана формы и
содержания произведения. Личные авторские права. Исключительное

134

авторское право, сроки его действия. Авторские договоры. Аудиовизуальные
произведения. Служебные произведения. Компенсация как способ защиты
авторских прав.
Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права изготовителя
фонограммы. Патентное право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения.
Служебные изобретения. Возникновение охраны. Исключительное право на
изобретение.
Право на секрет производства (ноу-хау). Право на фирменное
наименование. Товарные знаки, их виды. Обозначения, не регистрируемые
как товарные знаки. Приобретения права на товарный знак. Исключительное
право на товарный знак: понятие, пределы и его действия.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Интеллектуальные
права:
понятие
и
содержание.
Законодательство об интеллектуальных правах.
2.
Объекты интеллектуальных прав. Их классификации.
3.
Исключительные права: понятие, содержание, возникновение.
Распоряжение исключительными правами.
4.
Договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные
договоры.
5.
Способы защиты исключительных прав.
6.
Авторское право: понятие, охраняемые объекты.
7.
Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права
изготовителя фонограммы.
8.
Патентное право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения.
9.
Служебные
изобретения.
Возникновение
охраны.
Исключительное право на изобретение.
10. Право на секрет производства (ноу-хау).
11. Право на фирменное наименование.
12. Товарные знаки, их виды.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Охрана формы и содержания произведения.
2.
Личные авторские права.
3.
Исключительное авторское право, сроки его действия.
4.
Авторские договоры.
5.
Аудиовизуальные произведения. Служебные произведения.
6.
Компенсация как способ защиты авторских прав.
7.
Обозначения, не регистрируемые как товарные знаки.
8.
Приобретения права на товарный знак.
9.
Исключительное право на товарный знак: понятие, пределы и его
действия.
Тема 47. Договор коммерческой концессии -13 ч.
Содержание: Договор коммерческой концессии: понятие, содержание,
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заключение, изменение и прекращение.
Форма и порядок регистрация договора коммерческой концессии.
Договор коммерческой субконцессии.
Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии.
Ограничение прав и сторон по договору коммерческой концессии.
Договор коммерческой концессии и требования антимонопольного
законодательства. Ответственность правообладателя по требованиям,
предъявляемым пользователю.
Институты франчайзинга (франшизы) в англосаксонской и
континентальных системах права.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1.
Договор коммерческой концессии: понятие, содержание,
заключение, изменение и прекращение.
2.
Форма и порядок регистрация договора коммерческой концессии.
3.
Права и обязанности сторон по договору коммерческой
концессии.
4.
Договор
коммерческой
концессии
и
требования
антимонопольного законодательства.
5.
Институты франчайзинга (франшизы) в англосаксонской и
континентальных системах права.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Договор коммерческой субконцессии.
2.
Ограничение прав и сторон по договору коммерческой
концессии.
Ответственность
правообладателя
по
требованиям,
предъявляемым пользователю.

5.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения
Наименование раздела,
темы

1

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

Кол-во
часов
СР

Виды СР

4
5
6
7
Общая часть
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права.

Контроль

8
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 1. Гражданское
право: понятие, предмет,
метод, система.
Источники гражданского
права.

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

2

Тема 2. Понятие,
содержание, структура и
виды гражданских
правоотношений

ПК-3

Тема 3. Граждане
(физические лица) как
участники гражданских
правоотношений

ПК-3

Тема 4. Юридические
лица как участники
гражданских
правоотношений

ПК-3

2

6

6

4

2

2

6

6

5

Кол-во
часов
СР

6

6

6

2

4

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

8

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

1
Тема 5. Публичноправовые образования
как субъекты
гражданских
правоотношений

2
ПК-3

Тема 6. Объекты
гражданских
правоотношений и их
основные виды

ОПК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

2

6

Тема 7. Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений

ОПК-1

Тема 8. Осуществление
гражданских прав и
исполнение гражданских
обязанностей

ОПК-1

2

2

4

2

6

2

2

5

Кол-во
часов
СР

6

6

4

6

6

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада,тест
ирование
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
письменная
работа
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад,тести
рование

Устный
опрос,
письменная
работа
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

138

Наименование раздела,
темы

1
Тема 9. Гражданскоправовая
ответственность, ее
условия и размер

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОПК-1
ПК-4

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
2
2
6
написание
реферата,
доклада.
подготовка к
тестировани
ю
ОПК-1
Подготовка
Тема 10. Сроки в
ПК-4
к устному
гражданском праве
опросу,
письменная
работа,
2
2
2
решение
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права.
ПК-3
Подготовка
Тема 11. Право
ОПК-1
к устному
собственности. Общие
опросу,
положения
решению
6
6
2
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 12. Ограниченные
ПК-4
к устному
вещные права
ОК-7
опросу,
решению
2
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад,
тестировани
е

Устный
опрос,
письменная
работа
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 13. Защита права
собственности и иных
вещных прав

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ОПК-1
ПК-4
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 3. Обязательственное право. Общие положения.
ОПК-1
Подготовка
Тема 14. Общие
ПК-4
к устному
положения об
ОК-7
опросу,
обязательствах
решению
4
4
2
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
Тема 15. Общие
к устному
положения о договорах
опросу,
решению
5
3
4
задач;
написание
реферата,
доклада
Особенна часть.
Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность.
ПК-4
Подготовка
Тема 16. Договор куплиОК-7
к устному
продажи (общие
опросу,
положения). Договор
решению
розничной купли4
2
10
задач;
продажи
написание
реферата,
доклада

Контроль

8
Устный
опрос,
письменная
работа
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 17. Договор
продажи недвижимости.
Договор продажи
предприятия

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
8
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ПК-4
Подготовка
Тема 18. Договор
к устному
поставки. Договоры
Устный
опросу,
контрактации и
опрос,
решению
энергоснабжения
2
2
8
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
Тема 19. Договоры мены, ОК-7
к устному
дарения.
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
10
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ОК-7
Подготовка
Тема 20. Договоры
к устному
ренты и пожизненного
опросу,
содержания с
Устный
решению
иждивением
опрос,
задач;
решение
2
2
10
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 21. Договор аренды
(общие положения).
Виды договоров аренды

Тема 22. Жилищные
обязательства. Договор
найма жилого
помещения

Тема 23. Договор
безвозмездного
пользования
имуществом (договор
ссуды)

Тема 24. Договор
подряда. Общие
положения.

Тема 25. Отдельные
виды договора подряда

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
8
задач;
написание
реферата,
доклада
ОК-7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
10
задач;
написание
реферата,
доклада
ОК-7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
8
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 3. Обязательства по производству работ.
ОПК-1
Подготовка
ПК-4
к устному
опросу,
решению
2
2
6
задач;
написание
реферата,
доклада
ОПК-1
Подготовка
ПК-4
к устному
опросу,
решению
2
2
4
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 26. Договоры на
выполнение научноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических работ

Тема 27. Договор
возмездного оказания
услуг

Тема 28. Транспортные
обязательства. Договор
перевозки. Договор
транспортной
экспедиции

Тема 29. Договор
поручения

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-4

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

2

2

5

Кол-во
часов
СР

6

4

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю

Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг
ПК-3
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
4
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-3
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-3
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 30. Договор
комиссии

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
4
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ПК-3
Подготовка
Тема 31. Агентский
к устному
договор
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
2
2
4
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
ПК-3
Подготовка
Тема 32. Договор
к устному
хранения. Договор
Устный
опросу,
условного
опрос,
решению
депонирования (эскроу)
2
2
4
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ПК-3
Подготовка
Тема 33. Доверительное
к устному
управление имуществом
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
4
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 5. Обязательства по оказанию финансовых услуг
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 34. Заем и кредит

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-4

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

2

Тема 35.
Финансирование под
уступку денежного
требования

ПК-4

Тема 36. Банковский
вклад

ПК-4

2

2

Тема 37. Банковский
счет

4

2

2

2

5

Кол-во
часов
СР

6

8

6

4

ПК-4

2

2

4

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 38. Расчеты

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-4

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
2
2
4
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
ПК-4
Подготовка
Тема 39. Страхование
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
6
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 6. Обязательства по совместной деятельности
ОК-7
Подготовка
Тема 40. Договор
к устному
простого товарищества
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
2
2
4
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 7. Обязательства из односторонних действий
ОК-7
Подготовка
Тема 41. Обязательства,
к устному
возникающие из
Устный
опросу,
объявления конкурса
опрос,
решению
или публичного
2
2
8
решение
задач;
обещания награды
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 42. Проведение игр
и пари. Действия в
чужом интересе

Тема 43. Обязательства
вследствие причинения
вреда

Тема 44. Обязательства
вследствие
неосновательного
обогащения

Тема 45. Основные
положения
наследственного права

Код
компет
енций
(части
компет
енций)
2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Кол-во
часов
СР

Виды СР

Контроль

6

7
8
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
2
2
4
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 8. Внедоговорные обязательства
ОПК-1
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
8
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
ОПК-1
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
6
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 9. Наследственное право
ОК-7

2

2

10

Раздел 10. Интеллектуальные права

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.
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Наименование раздела,
темы

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

1
Тема 46. Основные
положения
интеллектуального
права

2
ОК-7

Тема
47.
Договор
коммерческой концессии

ОК-7

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:648

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
5

Кол-во
часов
СР

3

4

6

2

2

6

2

2

4

117

4
117

252

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Зачет
162

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права.
Тема 1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, система.
Источники гражданского права-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданское право, как частное право.
Содержание и основные особенности частноправового регулирования
общественных отношений.
Система частного права. Развитие системы частного права в России.
Система гражданского права. Основные системы континентального
гражданского права. Система частного права в зарубежных правопорядках.
Гражданское право в системе права России Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
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Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие
и предмет цивилистической науки. Научные методы исследования
гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с
другими отраслями правоведения и иными науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.
Основные разделы курса гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права, главный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере
гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев
делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений
участников имущественного оборота.
Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов
и судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданскоправовых норм.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Гражданское право, как частное право. Содержание и основные
особенности частноправового регулирования общественных отношений.
2.
Система частного права. Развитие системы частного права в
России. Система гражданского права. Основные системы континентального
гражданского права. Система частного права в зарубежных правопорядках.
3.
Гражданское право в системе права России Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
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обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
4.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
5.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
6.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения.
Понятие и предмет цивилистической науки. Научные методы исследования
гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с
другими отраслями правоведения и иными науками.
7.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.
Основные разделы курса гражданского права.
8.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
9.
Международные договоры и общепризнанные принципы и
нормы международного права как источники гражданского права.
10. Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права, главный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере
гражданского права.
11. Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.
12. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение
обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка
взаимоотношений участников имущественного оборота.
13. Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных
органов и судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.
14. Действие
гражданского
законодательства
во
времени.
Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу.
Обратная
сила
гражданского
закона.
Действие
гражданского
законодательства в пространстве и по кругу лиц.
15. Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданскоправовых норм.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
История Возникновения понятия «Гражданское право».
2.
Неотчуждаемые права и свободы человека и другие
нематериальные блага, защищаемые гражданским законодательством.
3.
Предпринимательские отношения как составная часть предмета
гражданского права.
4.
Место гражданского права в системе права России. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права.
5.
Роль гражданского права в условиях рыночной экономики.
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6.
Современные научно-педагогические центры цивилистики.
7.
Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками
правоведения.
8.
Проблема дуализма права; гражданское и торговое право.
9.
Понятие и виды источников права.
10. Закон
как
основной
источник
гражданско-правового
регулирования, обладающий высшей юридической силой.
11. Гражданский кодекс: система, новеллы, значение.
12. Соотношение гражданского законодательства с другими
отраслями законодательства.
Тема 2. Понятие, содержание, структура и виды гражданских
правоотношений-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие гражданского правоотношения.
Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского
правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные,
корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные
гражданские правоотношения.
Практические занятия - 2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Элементы
и
структурные особенности гражданского правоотношения.
2.
Содержание
гражданского
правоотношения.
Понятие,
содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских обязанностей.
3.
Структура гражданского правоотношения.
4.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
5.
Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений.
6.
Объекты гражданских правоотношений.
7.
Виды гражданских правоотношений.
8.
Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные
правоотношения.
9.
Неимущественные гражданские правоотношения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского
правоотношения.
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2.
Содержание гражданского правоотношения. Субъективные
гражданские права и обязанности
3.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений
(физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования).
4.
Гражданская правоспособность и дееспособность.
5.
Соотношение правоспособности и субъективного гражданского
права.
6.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
гражданских правоотношений.
7.
Виды гражданских правоотношений: имущественные и
неимущественные;
абсолютные
и
относительные;
вещные
и
обязательственные; простые и сложные.
Тема 3. Граждане (физические лица) как участники гражданских
правоотношений-14 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Личность (человек) и гражданская
правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского
права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его
правовой статус.
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и
субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности
граждан и ее пределы. Равенство правоспособности граждан. Возникновение
и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и
невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость
дееспособности.
Разновидности
дееспособности.
Дееспособность
несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над недееспособными гражданами.
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор
места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского
состояния.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и классификация физических лиц как субъектов
гражданских правоотношений.
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2.
Понятие и содержание гражданской правоспособности.
3.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
4.
Понятие и структура гражданской дееспособности.
5.
Полная и частичная дееспособность. Понятие, содержание,
возникновение и прекращение.
6.
Дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
7.
Эмансипация граждан.
8.
Ограничение дееспособности и признание гражданина
недееспособным.
9.
Опека и попечительство. Патронаж.
10. Место жительства.
11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые
последствия.
12. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Содержание и особенности гражданской правосубъектности
физических лиц.
2.
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности
физических лиц.
3.
Проблемы ограничения правоспособности.
4.
Эмансипация. Ограничение дееспособности.
5.
Признание гражданина недееспособным.
6.
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
7.
Опека. Попечительство. Патронаж.
8.
Доверительное управление имуществом подопечных.
9.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
10. Имя гражданина. Место жительства гражданина.
11. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния.
Тема 4. Юридические
правоотношений-16 ч.

лица

как

участники

гражданских

Лекции – 6 ч. Содержание: Сущность юридического лица. Развитие
учения о юридических лицах в науке гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация
юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и
дееспособность юридического лица. Органы юридического лица.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
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Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое
значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие
организации. Иные виды юридических лиц.
Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности
юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ.
Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых
обществ. Производственные кооперативы. граждане, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий.
Юридическая
личность
некоммерческих
организаций.
Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации
(объединения). Благотворительные и иные фонды. Объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые собственниками
учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные
некоммерческие организации как юридические лица.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и признаки юридического лица.
2.
Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое
значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
3.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
4.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданскоправовое значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и
некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц.
5.
Хозяйственные
(торговые)
товарищества
и
общества.
Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ
и обществ.
6.
Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних
и зависимых обществ.
7.
Производственные кооперативы. граждане, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
8.
Особенности
гражданско-правового
статуса
казенных
предприятий.
9.
Юридическая личность некоммерческих организаций.
10. Потребительские кооперативы.
11. Общественные и религиозные организации (объединения).
12. Благотворительные и иные фонды.
13. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
14. Финансируемые собственниками учреждения как юридические
лица.
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15. Некоммерческие
партнерства
и
иные
некоммерческие
организации как юридические лица.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и признаки юридического лица.
2.
Развитие учения о юридических лицах.
3.
Зарубежные и российские теории юридического лица.
4.
Современные проблемы учения о юридических лицах в науке
гражданского права. Цель создания юридических лиц.
5.
Возникновение и прекращение правосубъектности юридических
лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц.
6.
Наименование юридического лица. Место нахождения
юридического лица.
7.
Виды юридических лиц.
8.
Система организационно- правовых форм коммерческих
юридических лиц.
9.
Явочно-нормативный, распорядительный и разрешительный
порядок создания юридических лиц.
10. Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия.
11. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
12. Юридическое
лицо,
предприятие,
предприниматель:
сравнительная характеристика.
Тема 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, содержание и особенности
гражданской правосубъектности публично- правовых образований.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как
особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти,
реализующие гражданскую правосубъектность государства и других
публично-правовых образований.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности
имущественной ответственности публично-правовых образований. Судебный
иммунитет государства.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие,
содержание
и
особенности
гражданской
правосубъектности публично- правовых образований.
2.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права.
3.
Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
4.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в
вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
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Особенности
имущественной
ответственности
публично-правовых
образований.
5.
Судебный иммунитет государства.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых
гражданских законодательством.
2.
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований во внутреннем гражданском обороте и во внешнеэкономических
гражданских отношениях.
3.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Тема 6. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды-16
ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений. Материальные и нематериальные блага как объекты
гражданских правоотношений. Имущество как основной объект
гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и
личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских
правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность
вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные
комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты
гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и
безналичных денег. Особенности гражданско- правового режима валютных
ценностей.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные
признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные
бумаги. Иные классификации ценных бумаг. Особенности гражданскоправового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. Проблема
«бездокументарных ценных бумаг»
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды.
2.
Понятие и классификация вещей. Вещи как предмет
гражданского оборота.
3.
Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности правового режима.
4.
Деньги как разновидность вещей. Особенности их правового
режима.
5.
Недвижимость как разновидность вещей.
6.
Услуги и иные действия. Понятия и классификация.
7.
Понятие и особенности результатов творческой деятельности.
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8.
Понятие
и
классификация
нематериальных
(личных
неимущественных) благ.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие объекта гражданских правоотношений и его
характерные черты.
2.
Классификация объектов гражданских правоотношений.
3.
Предметы материального мира и нематериальные блага.
4.
Понятие имущества. Вещи и их классификация.
5.
Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи, определяемые
родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи.
6.
Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи.
7.
Движимые и недвижимые вещи.
8.
Государственная регистрация недвижимости.
9.
Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и
функции.
10. Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей.
11. Классификация ценных бумаг.
12. Особый правовой режим денег и ценных бумаг.
Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений -10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды юридических фактов в
гражданском праве. Юридические Понятие и виды сделок. Договоры и
односторонние сделки. Условные сделки, их
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация
некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки.
Правовые последствия недействительности сделок.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Основание сделки.
2.
Отличие сделки от административного акта и юридического
поступка.
3.
При
соблюдении
каких
условий
сделка
считается
действительной.
4.
Виды сделок.
5.
Недействительность сделки.
6.
Различие между ничтожными и оспоримыми сделками.
7.
Последствия недействительности сделки.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
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2.
Понятие и классификация юридических фактов.
3.
События. Действия. Сроки.
4.
Понятие юридического состава.
5.
Значение юридических фактов как оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений.
6.
Возникновение гражданских правоотношений из сделок, не
предусмотренных законом.
7.
Сделка как наиболее распространенный юридический факт.
8.
Условия действительности сделок: требования к субъектному
составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию.
9.
Недействительные сделки: понятие и виды.
Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие осуществления субъективного
гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской
обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в защите права и
последствия его применения.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства.
Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого
представительства. Понятие и виды доверенности. Представительство без
полномочий и его гражданско-правовые последствия.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие осуществления субъективного гражданского права.
2.
Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
3.
Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве.
4.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданско-правовых обязанностей.
5.
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
6.
Границы субъективного гражданского права и пределы его
осуществления.
7.
Понятие и формы злоупотребления правом.
8.
Отказ в защите права и последствия его применения.
9.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданскоправовых обязанностей через представителя.
10. Понятие и значение представительства. Полномочие.
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11. Виды
представительства.
Особенности
коммерческого
представительства. Понятие и виды доверенности.
12. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей.
2.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей.
3.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
Понятие злоупотребления правом.
4.
Право на защиту как одно из правомочий субъективного
гражданского права.
5.
Характер и содержание права на защиту.
6.
Возмещение убытков, причиненных государственными органами
и органами местного самоуправления.
7.
Институт представительства как способ осуществления прав и
обязанностей.
8.
Виды представительства.
9.
Особенности коммерческого представительства и его правовые
формы.
10. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие.
Прекращение доверенности и его последствия.
Тема 9. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер-10
ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданско-правовая ответственность как
способ защиты гражданских прав. Особенности гражданско-правовой
ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Виды
гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как
условие гражданско- правовой ответственности. Понятие и содержание вреда
(убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред.
Причинная связь между противоправным поведением и наступившим
вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданскоправовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие
случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение.
Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско- правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
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Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера
гражданско-правовой
ответственности.
Учет
вины
субъектов
правоотношения
при
определении
размера
гражданско-правовой
ответственности. «Смешанная ответственность».
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты
гражданских прав.
2.
Функции гражданско-правовой ответственности.
3.
Виды гражданско-правовой ответственности.
4.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
5.
Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
6.
Материальный и моральный вред.
7.
Вина правонарушителя как условие гражданско- правовой
ответственности.
8.
Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение.
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
9.
Размер гражданско-правовой ответственности.
10. Принцип полноты гражданско- правовой ответственности.
11. Формы гражданско-правовой ответственности.
Темы докладов и научных сообщений:
12. Особенности гражданско-правовой ответственности.
13. Понятие и состав гражданского правонарушения.
14. Противоправное поведение как условие гражданско- правовой
ответственности.
15. Причинная связь между противоправным поведением и
наступившим вредоносным результатом.
16. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое
значение.
17. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
18. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
19. Особенности ответственности за нарушение денежных
обязательств.
20. Границы гражданско-правовой ответственности.
21. Изменение размера гражданско-правовой ответственности.
22. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера
гражданско-правовой ответственности.
23. «Смешанная ответственность».
Тема 10. Сроки в гражданском праве-6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и гражданско-правовое значение
сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки
возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки.
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Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты
гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения
срока. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности.
Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление
и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой
давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и гражданско-правовое значение сроков.
2.
Виды сроков в гражданском праве, их классификация.
3.
Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
4.
Пресекательные сроки.
5.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.
6.
Сроки защиты гражданских прав.
7.
Исчисление сроков в гражданском праве.
8.
Начало и окончание течения срока.
9.
Понятие и значение исковой давности.
10. Виды сроков исковой давности.
11. Применение и исчисление сроков исковой давности.
12. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
13. Восстановление срока исковой давности.
14. Последствия истечения срока исковой давности.
15. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Обязательство, сделка, договор: понятия, сравнительная
характеристика.
2.
Договор как юридический факт и правоотношение. Значение
договора в условиях рыночной экономики.
3.
Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора.
4.
Классификация договоров.
5.
Заключение договора. Оферта и акцепт.
6.
Изменение и расторжение договора.
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права.
Тема 11. Право собственности. Общие положения-14 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Собственность и право собственности.
Правовые формы реализации экономических отношений собственности.
«Формы собственности» и «право собственности».
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Признаки
вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских
прав.
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Понятие и объекты права собственности. Право собственности как
институт гражданского права. Право собственности как вещное право.
Содержание права собственности. Правомочия собственника в различных
правовых системах.
«Доверительная собственность» и проблема
«расщепленной
собственности». Определение права собственности.
Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы)
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и
значение приобретательной давности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного
изъятия имущества у собственника.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.
Собственность и право собственности.
2.
«Формы собственности» и «право собственности».
3.
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
4.
Виды вещных прав.
5.
Вещные права в системе гражданских прав.
6.
Понятие и объекты права собственности.
7.
Право собственности как институт гражданского права.
8.
Содержание права собственности.
9.
Правомочия собственника в различных правовых системах.
10. Определение права собственности.
11. Приобретение права собственности.
12. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности.
13. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
14. Момент возникновения права собственности у приобретателя
имущества по договору.
15. Прекращение права собственности.
16. Основания прекращения права собственности по воле
собственника.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Правовые формы реализации экономических отношений
собственности.
2.
Признаки вещного права.
3.
Право собственности как вещное право.
4.
«Доверительная собственность» и проблема «расщепленной
собственности».
5.
Юридические основания (титулы) собственности.
6.
Понятие и значение приобретательной давности.
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7.
Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у
собственника.
Тема 12. Ограниченные вещные права-6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права и право собственности. Виды ограниченных
вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые
помещения. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления
этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления, его виды. Право учреждения на
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной
собственником хозяйственной деятельности.
Иные виды ограниченных вещных прав.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие ограниченных вещных прав.
2.
Виды ограниченных вещных прав.
3.
Особенности субъектного состава, содержания и осуществления
этих видов ограниченных вещных прав.
4.
Сервитуты.
5.
Право хозяйственного ведения.
6.
Право оперативного управления, его виды.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Ограниченные вещные права и право собственности.
2.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые
помещения.
3.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с
имуществом (имущественным комплексом) собственника.
4.
Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами,
полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной
деятельности.
Тема 13. Защита права собственности и иных вещных прав-6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие защиты вещных прав. Охрана и
защита вещных прав в гражданском праве. Виды гражданско-правовых
способов защиты вещных прав. Условия и различия применения вещноправовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из
чужого незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и
недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение.
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Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).
Использование виндикационного и негаторного исков для защиты
ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения.
Иск о признания права собственности или иного вещного права.
Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении
имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных
лиц как субъектов вещных прав.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие защиты вещных прав.
2.
Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.
3.
Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
4.
Условия и различия применения вещно-правовых и
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
5.
Вещно-правовые иски.
6.
Истребование имущества собственником из чужого незаконного
владения (виндикационный иск).
7.
Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его
гражданско-правовое значение.
8.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением
владения (негаторный иск).
9.
Использование виндикационного и негаторного исков для
защиты ограниченных вещных прав.
10. Вещно-правовая защита владения.
11. Иск о признания права собственности или иного вещного права.
12. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об
исключении имущества из описи).
13. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как
субъектов вещных прав.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие защиты права собственности и других вещных прав.
2.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности и
других вещных прав.
3.
Вещно-правовые способы защиты собственности и других
вещных прав.
4.
Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из
незаконного владения.
5.
Негаторный иск.
6.
Обязательственно-правовые
способы
защиты
права
собственности и других вещных прав.
7.
Недействительность актов, нарушающих право собственности
или иное вещное право.
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Раздел 3. Обязательственное право. Общие положения.
Тема 14. Общие положения об обязательствах-10 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие обязательственного права.
Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного) права.
Система обязательственного права. Основные тенденции развития
обязательственного права.
Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских
правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства.
Основания возникновения обязательств, их классификация.
Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация
обязательств. Виды обязательств. Отдельные виды договорных и иных
обязательств.
Особенности обязательств, возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности. Денежные обязательства.
Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения
обязательства.
Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения
обязательств.
Просрочка исполнения обязательства.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения
обязательств.
Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения
обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и
виды неустойки.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.
Понятие обязательственного права.
2.
Понятие обязательства.
3.
Обязательство как разновидность гражданских правоотношений.
4.
Содержание обязательства.
5.
Определение обязательства.
6.
Основания возникновения обязательств, их классификация.
7.
Система обязательств, ее понятие и значение.
8.
Классификация обязательств.
9.
Виды обязательств.
10. Отдельные виды договорных и иных обязательств.
11. Субъекты обязательств.
12. Обязательства с множественностью лиц.
13. Перемена лиц в обязательстве.
14. Исполнение обязательств.
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15. Понятие надлежащего исполнения обязательства.
16. Принципы исполнения обязательств.
17. Условия и способы исполнения обязательств.
18. Прекращение обязательств.
19. Способы обеспечения исполнения обязательств.
20. Основания наступления ответственности за нарушения
обязательств. Противоправность. Убытки. Причинная связь. Вина.
Темы докладов и научных сообщений: Обязательственное право как
подотрасль гражданского (частного) права.
1.
Система обязательственного права.
2.
Основные тенденции развития обязательственного права.
3.
Особенности обязательств, возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности.
4.
Денежные обязательства.
5.
Обязательства с участием третьих лиц.
6.
Просрочка исполнения обязательства.
7.
Понятие и основания прекращения обязательств.
8.
Прекращение обязательства сделкой.
9.
Иные основания прекращения обязательств.
Тема 15. Общие положения о договорах-12 ч.
Лекции – 5 ч. Содержание: Сущность и значение гражданско-правового
договора. Понятие договора. Роль договора в условиях рыночной экономики.
Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договора. Содержание принципа
свободы договора и его ограничения.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и
договор присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия
договора.
Толкование договора.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта.
Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора
на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении
договора. Форма договора. Момент заключения договора.
Применение и расторжение договоров, изменение договора.
Последствия расторжения или изменения договора. Расторжение или
изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или изменение
договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или
изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке.
Расторжение и изменение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств.
Практические занятия-3 ч.
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Вопросы:
1.
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие
договора.
2.
Роль договора в условиях рыночной экономики.
3.
Договор как юридический факт и как средство (инструмент)
регулирования взаимоотношений его участников.
4.
Свобода договора. Содержание принципа свободы договора и его
ограничения.
5.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и
договор присоединения.
6.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные
условия договора.
7.
Толкование договора.
8.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора.
Оферта. Акцепт.
9.
Заключение договора в обязательном порядке.
10. Заключение договора на торгах.
11. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении
договора.
12. Форма договора.
13. Момент заключения договора.
14. Применение и расторжение договоров, изменение договора.
15. Последствия расторжения или изменения договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Срок договора.
2.
Стороны в договоре поручения.
3.
Основания прекращения договора поручения
4.
Отказ поверенного.
5.
Особенности возникновения обязательств при совершении
действий в целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в
опасности.
6.
Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.
7.
Расторжение или изменение договора по соглашению сторон.
8.
Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего
отказа от договора.
9.
Расторжение или изменение договора по требованию одной из
сторон в судебном порядке.
10. Расторжение и изменение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность
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Тема 16. Договор купли-продажи (общие положения). Договор
розничной купли- продажи-16 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и значение договора куплипродажи. Юридическая природа договора купли-продажи. Существенные
условия договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи.
Содержание обязанности продавца передать товар. Момент исполнения
продавцом обязанности передать товар. Качество товаров, передаваемых по
договору купли-продажи. Последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанности передать товар.
Обязанности покупателя по принятию товара и извещению продавца о
ненадлежащем исполнении договора купли-продажи.
Цена товара в договоре купли-продажи. Обязанность покупателя по
оплате товара и последствия ее неисполнения. Предварительная оплата
товара. Оплата товара, проданного в кредит. Оплата товара в рассрочку.
Понятие и специфика договора розничной купли-продажи. Правовое
регулирование договора розничной купли-продажи.
Особенности заключения договора розничной купли-продажи.
Существенные условия договора розничной купли-продажи. Форма договора
розничной купли-продажи.
Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи.
Правовое положение потребителей по договору розничной купли-продажи.
Основные права потребителей. Информация, в обязательном порядке
предоставляемая потребителю. Обмен товара. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной куплипродажи.
Виды договоров розничной купли-продажи: продажа товара с условием
о его принятии покупателем в определенный срок; продажа товаров по
образцам; продажа товаров с использованием автоматов; продажа товара с
условием о его доставке покупателю; найм-продажа.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и значение договора купли-продажи.
2.
Юридическая природа договора купли-продажи.
3.
Существенные условия договора купли-продажи.
4.
Виды договоров купли-продажи.
5.
Содержание обязанности продавца передать товар. Момент
исполнения продавцом обязанности передать товар.
6.
Качество товаров, передаваемых по договору купли-продажи.
7.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанности передать товар.
8.
Обязанности покупателя по принятию товара и извещению
продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи.
9.
Цена товара в договоре купли-продажи.
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10. Обязанность покупателя по оплате товара и последствия ее
неисполнения. Предварительная оплата товара. Оплата товара, проданного в
кредит. Оплата товара в рассрочку.
11. Понятие и специфика договора розничной купли-продажи.
12. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
13. Особенности заключения договора розничной купли-продажи.
Существенные условия договора розничной купли-продажи. Форма договора
розничной купли-продажи.
14. Права и обязанности сторон по договору розничной куплипродажи. Правовое положение потребителей по договору розничной куплипродажи. Основные права потребителей. Информация, в обязательном
порядке предоставляемая потребителю. Обмен товара. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной куплипродажи.
15. Виды договоров розничной купли-продажи: продажа товара с
условием о его принятии покупателем в определенный срок; продажа
товаров по образцам; продажа товаров с использованием автоматов; продажа
товара с условием о его доставке покупателю; найм-продажа.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит.
2.
Публичный
характер
договора.
Обязанность
продавца
предоставить покупателю информацию о товаре.
3.
Цена и оплата товара. Обмен товара.
4.
Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего
качества.
5.
Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы на товары.
6.
Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов.
7.
Продажа товаров с условием их доставки покупателю.
Тема 17. Договор
предприятия-12 ч.

продажи

недвижимости.

Договор

продажи

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора продажи недвижимости.
Существенные условия договора продажи недвижимости. Форма договора
продажи недвижимости.
Переход права собственности на недвижимое имущество. Порядок
исполнения договора продажи недвижимости. Соотношение прав на
земельный участок и находящуюся на нем недвижимость.
Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое
регулирование договора продажи жилых помещений.
Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия.
Оформление договора продажи предприятия.
Действия сторон до подписания договора продажи предприятия.
Порядок исполнения договора продажи предприятия. Права кредиторов при
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продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора
продажи предприятия.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора продажи недвижимости. Существенные
условия договора продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости.
2.
Переход права собственности на недвижимое имущество.
Порядок исполнения договора продажи недвижимости. Соотношение прав на
земельный участок и находящуюся на нем недвижимость.
3.
Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое
регулирование договора продажи жилых помещений.
4.
Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия.
5.
Оформление договора продажи предприятия.
6.
Действия сторон до подписания договора продажи предприятия.
Порядок исполнения договора продажи предприятия. Права кредиторов при
продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора
продажи предприятия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и форма договора продажи недвижимости.
2.
Государственная регистрация перехода права собственности на
недвижимость.
3.
Права на земельный участок при продаже находящейся на нем
недвижимости и права на недвижимость при продаже земельного участка.
4.
Цена в договоре. Передача недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений. Государственная регистрация договора продажи жилых
помещений.
5.
Понятие
договора
продажи
предприятия.
Форма
и
государственная регистрация договора продажи предприятия.
6.
Права кредиторов при продаже предприятия.
7.
Передача предприятия. Переход права собственности на
предприятие.
8.
Государственная регистрация перехода права собственности на
предприятие.
9.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Тема
18.
Договор
энергоснабжения-12 ч.

поставки.

Договоры

контрактации

и

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора поставки. Существенные
условия договора поставки.
Особенности заключения договора поставки.
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Порядок исполнения поставщиком обязанностей по поставке товара.
Доставка товаров. Условия договора поставки о количестве, ассортименте,
качестве и комплектности товаров.
Обязанности покупателя по договору поставки. Принятие товаров
покупателем.
Выборка товаров. Порядок и форма расчетов за поставляемые товары.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
поставки. Основания изменения и расторжения договора поставки.
Исчисление убытков при расторжении договора поставки.
Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения,
источники правового регулирования. Система договорных отношений при
поставке товаров для государственных нужд. Порядок заключения договора
поставки товаров для государственных нужд. Изменение и расторжение
договора поставки товаров для государственных нужд.
Понятие и значение договора контрактации. Правовое регулирование
договора контрактации.
Существенные условия договора контрактации. Обязанности продавца
(производителя) и покупателя (заготовителя). Ответственность сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
контрактации.
Правовое регулирование закупки и поставки сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд.
Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование договора
энергоснабжения.
Условия и порядок заключения договора энергоснабжения.
Существенные условия договора энергоснабжения. Оплата энергии.
Обязанности сторон по договору энергоснабжения. Особенности
договора энергоснабжения, заключаемого с гражданином.
Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Изменение и
расторжение договора энергоснабжения.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора поставки. Существенные условия договора
поставки.
2.
Особенности заключения договора поставки.
3.
Порядок исполнения поставщиком обязанностей по поставке
товара. Доставка товаров. Условия договора поставки о количестве,
ассортименте, качестве и комплектности товаров.
4.
Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения,
источники правового регулирования.
5.
Понятие и значение договора контрактации. Правовое
регулирование договора контрактации.
6.
Существенные условия договора контрактации. Обязанности
продавца (производителя) и покупателя (заготовителя). Ответственность
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сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору контрактации.
7.
Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование
договора энергоснабжения.
8.
Условия и порядок заключения договора энергоснабжения.
Существенные условия договора энергоснабжения. Оплата энергии.
9.
Обязанности сторон по договору энергоснабжения. Особенности
договора энергоснабжения, заключаемого с гражданином.
10. Ответственность сторон по договору энергоснабжения.
Изменение и расторжение договора энергоснабжения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки.
2.
Определение размера убытков при расторжении договора.
3.
Государственный контракт как основание поставки товаров для
государственных нужд.
4.
Порядок заключения государственного контракта и договора
поставки товаров для государственных нужд.
5.
Возмещение убытков, причиненных в связи с невыполнением или
расторжением государственного контракта.
6.
Отказ государственного заказчика от товаров, поставленных по
государственному контракту.
7.
Ответственность
производителя
сельскохозяйственной
продукции.
8.
Договор контрактации. Особенности субъектного состава,
предмета, ответственности по договору контрактации.
9.
Техническое содержание и эксплуатация сетей, приборов и
оборудования. Оплата энергии.
10. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по
договору.
11. Договор энергоснабжения. Особенности субъектного состава,
предмета, прав и обязанностей сторон, ответственности по договору
энергоснабжения.
Тема 19. Договоры мены, дарения-14 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора мены. Объект договора
мены. Права и обязанности сторон по договору мены. Переход права
собственности на обмениваемые товары. Внешнеторговый бартер:
особенности и источники правового регулирования.
Понятие договора дарения. Юридическая природа договора дарения.
Объект договора дарения. Форма договора дарения.
Отказ одаряемого принять дар. Запрещение дарения. Ограничения
дарения.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной
вещи.
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Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.
Правопреемство в отношениях по договору дарения.
Пожертвование: понятие и специфика.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора мены. Объект договора мены. Права и
обязанности сторон по договору мены.
2.
Понятие договора дарения. Юридическая природа договора
дарения. Объект договора дарения. Форма договора дарения.
3.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
4.
Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.
Правопреемство в отношениях по договору дарения.
5.
Пожертвование: понятие и специфика.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Момент перехода права собственности на обмениваемые товары.
2.
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору
мены.
3.
Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение
дарения. Ограничение дарения.
4.
Условия договора дарения. Обязанности дарителя и одаряемого.
5.
Пожертвования.
6.
Отказ одаряемого принять дар.
7.
Отказ от исполнения договора дарения.
8.
Отмена дарения.
9.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
Тема 20. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением14 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора ренты. Стороны договора
ренты. Предмет договора ренты. Форма договора ренты. Юридическая
природа договора ренты. Защита интересов получателя ренты.
Особенности договора постоянной ренты. Получатель постоянной
ренты. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп
постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под
выплату постоянной ренты.
Специфика договора пожизненной ренты. Получатель пожизненной
ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора
пожизненной ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной
гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты.
Понятие и отличительные черты договора пожизненного содержания с
иждивением. Прекращение договора пожизненного содержания с
иждивением.
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Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет
договора ренты. Форма договора ренты.
2.
Юридическая природа договора ренты. Защита интересов
получателя ренты.
3.
Особенности договора постоянной ренты.
4.
Специфика договора пожизненной ренты.
5.
Понятие и отличительные черты договора пожизненного
содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного
содержания с иждивением.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие договора ренты, его правовая характеристика.
2.
Стороны, их права и обязанности.
3.
Форма договора, последствия несоблюдения формы договора.
4.
Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату
и бесплатно.
5.
Обеспечение выплаты ренты.
6.
Особенности расторжения договора при существенном
нарушении плательщиком ренты своих обязательств по договору.
7.
Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности договора.
8.
Возникновение, прекращение пожизненной ренты.
Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 21. Договор аренды (общие положения). Виды договоров аренды12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора аренды. Предмет
договора аренды. Форма договора аренды.
Срок договора аренды. Арендная плата.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя
за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по
содержанию арендованного имущества. Пользование и распоряжение
арендованным имуществом. Субаренда. Права третьих лиц на сдаваемое в
аренду имущество.
Последствия изменения сторон в договоре аренды. Преимущественное
право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Досрочное
расторжение договора аренды. Возврат арендованного имущества. Правовой
режим улучшений арендованного имущества. Выкуп арендованного
имущества.
Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката.
Содержание договора проката.
Специфика договора аренды транспортных средств и его
разновидности. Форма договора аренды транспортных средств. Понятие и
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содержание договора аренды транспортного средства с экипажем. Понятие и
содержание договора аренды транспортного средства без экипажа.
Понятие договора аренды зданий и сооружений. Оформление договора
аренды зданий и сооружений. Существенные условия договора аренды
зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде находящегося
на нем здания или сооружения. Передача здания или сооружения.
Понятие договора аренды предприятия. Оформление договора аренды
предприятия. Передача арендованного предприятия. Права кредиторов при
аренде предприятия. Содержание договора аренды предприятия.
Последствия прекращения договора аренды предприятия.
Понятие договора финансовой аренды (лизинга). Правовое
регулирование лизинговых отношений. Стороны договора финансовой
аренды. Существенные условия договора финансовой аренды. Права и
обязанности сторон договора финансовой аренды. Виды лизинга.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора аренды. Предмет договора аренды. Форма
договора аренды.
2.
Срок договора аренды. Арендная плата.
3.
Предоставление имущества арендатору.
4.
Последствия изменения сторон в договоре аренды.
5.
Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок.
6.
Досрочное расторжение договора аренды.
7.
Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката.
Содержание договора проката.
8.
Специфика договора аренды транспортных средств и его
разновидности.
9.
Понятие договора аренды зданий и сооружений.
10. Понятие договора аренды предприятия.
11. Понятие договора финансовой аренды (лизинга).
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие договора аренды. Предмет, форма и срок договора.
2.
Государственная регистрация договора аренды.
3.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность
арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.
4.
Пользование арендованным имуществом. Арендная плата.
5.
Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя и
арендатора.
6.
Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок.
7.
Улучшение арендованного имущества.
8.
Выкуп арендованного имущества.
9.
Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду
имущества.
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10. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества.
11. Пользование и распоряжение арендованным имуществом.
Субаренда.
12. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество.
13. Возврат арендованного имущества.
14. Правовой режим улучшений арендованного имущества.
15. Выкуп арендованного имущества.
16. Форма договора аренды транспортных средств.
17. Понятие и содержание договора аренды транспортного средства с
экипажем.
18. Понятие и содержание договора аренды транспортного средства
без экипажа.
19. Оформление договора аренды зданий и сооружений.
Существенные условия договора аренды зданий и сооружений.
20. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем
здания или сооружения. Передача здания или сооружения.
21. Оформление
договора
аренды
предприятия.
Передача
арендованного предприятия.
22. Права кредиторов при аренде предприятия.
23. Содержание договора аренды предприятия. Последствия
прекращения договора аренды предприятия.
24. Правовое регулирование лизинговых отношений. Стороны
договора финансовой аренды.
25. Существенные условия договора финансовой аренды. Права и
обязанности сторон договора финансовой аренды.
26. Виды лизинга.
Тема 22. Жилищные обязательства. Договор найма жилого помещения14 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданско-правовые формы
удовлетворения жилищной потребности граждан. Право граждан РФ на
жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. Жилые
помещения.
Понятие и виды договора найма жилого помещения.
Договор найма жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищных фондов социального использования (договор
социального найма). Порядок и условия предоставления гражданам жилых
помещений для проживания на основе договора социального найма.
Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий и порядок их учета. Предоставление жилых помещений во
внеочередном порядке. Норма предоставления и учетная норма площади
жилья. Право на дополнительную жилую площадь.
Заключение договора социального найма. Форма договора. Стороны
договора. Права, обязанности и ответственность наймодателя жилого
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помещения по договору социального найма. Права, обязанности и
ответственность нанимателя жилого помещения. Право нанимателя на
вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
других граждан в качестве членов своей семьи. Права и обязанности членов
семьи нанимателя.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма.
Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы.
Основания и порядок изменения, расторжения и прекращения договора
социального найма. Основания выселения граждан с предоставлением жилых
помещений. Основания выселения граждан без предоставления жилых
помещений. Порядок выселения граждан из жилых помещений,
предоставленных по договору социального найма.
Понятие договора коммерческого найма жилого помещения. Стороны,
объект, форма и срок договора найма. Права и обязанности сторон.
Преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый
срок. Изменение договора коммерческого найма: основания, порядок,
последствия расторжения договора.
Пользование жилым помещением на основе членства в жилищном и
жилищно- строительном кооперативе. Переход права собственности на
жилое помещение к члену кооператива, полностью внесшему паевой взнос.
Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и
пользованием жилым помещением.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной
потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. Жилищное
законодательство. Жилищные фонды. Жилые помещения.
2.
Понятие и виды договора найма жилого помещения.
3.
Договор найма жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищных фондов социального использования (договор
социального найма).
4.
Порядок и условия предоставления гражданам жилых помещений
для проживания на основе договора социального найма.
5.
Основания признания граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий и порядок их учета.
6.
Предоставление жилых помещений во внеочередном порядке.
7.
Норма предоставления и учетная норма площади жилья. Право на
дополнительную жилую площадь.
8.
Заключение договора социального найма. Форма договора.
Стороны договора. Права, обязанности и ответственность наймодателя
жилого помещения по договору социального найма. Права, обязанности и
ответственность нанимателя жилого помещения. Право нанимателя на
вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
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других граждан в качестве членов своей семьи. Права и обязанности членов
семьи нанимателя.
9.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма.
10. Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы.
11. Основания и порядок изменения, расторжения и прекращения
договора социального найма.
12. Основания выселения граждан с предоставлением жилых
помещений.
13. Основания выселения граждан без предоставления жилых
помещений.
14. Порядок
выселения
граждан
из
жилых
помещений,
предоставленных по договору социального найма.
15. Понятие договора коммерческого найма жилого помещения.
16. Пользование жилым помещением на основе членства в
жилищном и жилищно- строительном кооперативе.
17. Переход права собственности на жилое помещение к члену
кооператива, полностью внесшему паевой взнос.
18. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и
пользованием жилым помещением.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и характеристика договора найма жилого помещения.
2.
Форма и условия договора найма жилого помещения.
3.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Условия и
правовые особенности договора.
4.
Договор социального найма жилого помещения.
5.
права члена семьи нанимателя в договоре найма жилого
помещения.
6.
Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем, и
временных жильцов.
7.
Плата за жилое помещение, ремонт жилого помещения.
8.
Срок в договоре найма жилого помещения. Поднаем жилого
помещения.
9.
Изменение договора найма жилого помещения. Замена
нанимателя в договоре найма жилого помещения.
Тема 23. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор
ссуды) -12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора безвозмездного
пользования (ссуды). Форма договора. Предмет договора. Существенные
условия договора. Стороны договора безвозмездного пользования.
Изменение сторон в договоре.
Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.
Досрочное расторжение договора. Отказ от договора.
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Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование.
Ответственность за недостатки вещи, переданной 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.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Форма
договора. Предмет договора. Существенные условия договора.
2.
Стороны договора безвозмездного пользования. Изменение
сторон в договоре.
3.
Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.
Досрочное расторжение договора. Отказ от договора.
4.
Последствия
непредоставления
вещи
в
безвозмездное
пользование.
5.
Ответственность
за
недостатки
вещи,
переданной
в
безвозмездное пользование.
6.
Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск
случайной гибели или случайного повреждения вещи.
7.
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в
результате использования вещи.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Стороны в договоре безвозмездного пользования. Последствия
изменения сторон. Права и обязанности сторон. Риск случайной гибели или
случайной порчи вещи.
2.
Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное
расторжение договора. Отказ от договора.
3.
Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный
третьему лицу в результате пользования вещью
Раздел 3. Обязательства по производству работ.
Тема 24. Договор подряда. Общие положения -10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора подряда. Отличие
обязательств по производству работ от иных гражданско-правовых
обязательств. Правовой режим результата работ. Виды обязательств по
производству работ.
Права и обязанности сторон по договору подряда. Роль контроля и
надзора заказчика в договоре подряда. Участие в исполнении работы
нескольких лиц. Информационная обязанность подрядчика.
Риск случайной гибели результата работы.
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Цена работы. Экономия подрядчика. Ответственность сторон за
нарушение условия выполнения договора подряда. Гарантийные сроки.
Сроки исковой давности.
Условия изменения и расторжения договора подряда. Последствия
расторжения договора.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора подряда. Отличие обязательств по
производству работ от иных гражданско-правовых обязательств.
2.
Правовой режим результата работ.
3.
Виды обязательств по производству работ.
4.
Права и обязанности сторон по договору подряда.
5.
Роль контроля и надзора заказчика в договоре подряда.
6.
Участие в исполнении работы нескольких лиц.
7.
Информационная обязанность подрядчика.
8.
Риск случайной гибели результата работы.
9.
Цена работы. Экономия подрядчика.
10. Ответственность сторон за нарушение условия выполнения
договора подряда. Гарантийные сроки. Сроки исковой давности.
11. Условия изменения и расторжения договора подряда.
Последствия расторжения договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие договора подряда. Предмет договора.
2.
Стороны договора и распределение рисков между ними.
3.
Обязанности
сторон
договора.
Выполнение
работ
с
использованием материалов подрядчика и заказчика. Цена работы.
4.
Приблизительная и твердая смета. Сроки выполнения работ.
5.
Исполнение договора. Право контроля заказчика по проверке
хода и качества работ, выполняемых подрядчиком
6.
Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.
Тема 25. Отдельные виды договора подряда -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Договор бытового подряда. Особенности
договора. Правовое регулирование. Порядок оплаты работы. Права и
обязанности сторон по договору. Ответственность подрядчика.
Договор строительного подряда. Техническая документация. Правила
сдачи и приемки строительных работ, основания отказа заказчика от приемки
результата работ.
Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Исходные
данные для изыскательских и проектных работ. Права и обязанности
подрядчика и заказчика.
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Государственный контракт: стороны, основания, порядок заключения,
содержание. Порядок осуществления подрядных работ для государственных
нужд.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Договор бытового подряда. Особенности договора. Правовое
регулирование. Порядок оплаты работы. Права и обязанности сторон по
договору. Ответственность подрядчика.
2.
Договор строительного подряда. Техническая документация.
Правила сдачи и приемки строительных работ, основания отказа заказчика от
приемки результата работ.
3.
Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Исходные данные для изыскательских и проектных работ. Права и
обязанности подрядчика и заказчика.
4.
Государственный контракт: стороны, основания, порядок
заключения, содержание. Порядок осуществления подрядных работ для
государственных нужд.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Публичный характер договора.
2.
Обязанности сторон договора.
3.
Гарантии прав заказчика
Тема 26. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора на выполнение научноисследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ.
Правовое
регулирование
договоров
на
выполнение
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Предмет и стороны договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
Исполнение договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
Понятие договора о передаче ноу-хау. Содержание и исполнение
договора о передаче ноу-хау.
Ответственность покупателя ноу-хау. Ответственность обладателя
ноу-хау.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
2.
Правовое регулирование договоров на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Предмет и стороны договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
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3.
Исполнение договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
4.
Понятие договора о передаче ноу-хау. Содержание и исполнение
договора о передаче ноу-хау.
5.
Ответственность
покупателя
ноу-хау.
Ответственность
обладателя ноу-хау.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Последствия невозможности достижения результатов научноисследовательских работ.
2.
Последствия
невозможности
продолжения
опытноконструкторских и технологических работ.
3.
Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору.
Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг
Тема 27. Договор возмездного оказания услуг - 8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора возмездного оказания
услуг, его соотношение с подрядным договором. Характеристика услуг как
предмета договора. Отличие договора от иных гражданско-правовых
обязательств. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды
договора возмездного оказания услуг. Правовые услуги.
Порядок оказания услуг. Оплата услуг.
Последствия ненадлежащего исполнения услуг. Прекращение договора
в случае невозможности исполнения и порядок расчетов. Последствия
одностороннего отказа от договора. Понятие и виды договорных
обязательств по оказанию услуг.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение
с подрядным договором.
2.
Характеристика услуг как предмета договора. Отличие договора
от иных гражданско-правовых обязательств.
3.
Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
4.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг.
5.
Виды договора возмездного оказания услуг. Правовые услуги.
6.
Порядок оказания услуг. Оплата услуг.
7.
Последствия ненадлежащего исполнения услуг.
8.
Прекращение договора в случае невозможности исполнения и
порядок расчетов.
9.
Последствия одностороннего отказа от договора.
10. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Отличие услуги от работы в гражданском праве.

182

2.
Две группы договоров по возмездному оказанию услуг: договоры
об услугах, предусмотренные в главе 39 ГК (ст.ст. 779–783), и договоры об
услугах, предусмотренные главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53
ГК), в том числе агентский договор.
3.
Особенности правового регулирования договоров об оказании
услуг (связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных,
информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию
и иных услуг, предусмотренных главой 39 ГК) по вопросам, связанным с
оказанием данных услуг их исполнителем лично, оплатой услуг,
односторонним отказом от исполнения заключенных договоров.
Тема 28. Транспортные обязательства. Договор перевозки. Договор
транспортной экспедиции -6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, признаки и система транспортных
обязательств.
Правовое регулирование договоров перевозки. Стороны договора.
Заключение договора. Существенные условия договора. Оплата перевозки.
Право удержания перевозчика.
Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и багажа.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки
груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение обязательств по
перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за
несохранность груза (багажа). Основания освобождения от ответственности
перевозчика.
Отличие договора перевозки (фрахтование, чартер) от договора аренды
транспортного средства с экипажем (фрахтование на время).
Система транспортных договоров. Договоры об организации
перевозок, Договоры между транспортными организациями
Перевозка транспортом общественного пользования. Претензии и иски
по перевозкам грузов.
Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора.
Понятие, форма договора. Документы и информация, передаваемая клиентом
экспедитору. Отличие договора от иных гражданско-правовых договоров,
связанных с представительством и оказанием услуг.
Прекращение договора транспортной экспедиции. Последствия
одностороннего отказа от договора.
Практические занятия- 2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие, признаки и система транспортных обязательств.
2.
Правовое регулирование договоров перевозки. Стороны
договора. Заключение договора. Существенные условия договора. Оплата
перевозки. Право удержания перевозчика.
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3.
Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и
багажа. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки
доставки груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение
обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных
средств. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и
за несохранность груза (багажа). Основания освобождения от
ответственности перевозчика.
4.
Отличие договора перевозки (фрахтование, чартер) от договора
аренды транспортного средства с экипажем (фрахтование на время).
5.
Система транспортных договоров. Договоры об организации
перевозок, Договоры между транспортными организациями
6.
Перевозка транспортом общественного пользования. Претензии и
иски по перевозкам грузов.
7.
Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора.
Понятие, форма договора. Документы и информация, передаваемая клиентом
экспедитору. Отличие договора от иных гражданско-правовых договоров,
связанных с представительством и оказанием услуг.
8.
Прекращение договора транспортной экспедиции. Последствия
одностороннего отказа от договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Общие положения о транспортных обязательствах.
2.
Виды транспорта и их организационное построение.
3.
Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными
транспортными обязательствами.
4.
Форма договора перевозки грузов и порядок его заключе¬ния.
5.
Ответственность за нарушение обязательства грузовой
перевозки:
6.
Условия и особенности ответственности в обязательствах грузовой перевозки.
7.
Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств
и грузоотправителя за их неиспользование.
8.
Ответственность за нарушение договора перевозки груза (субъекты, основания, объем).
9.
Перевозка пассажиров и багажа.
Тема 29. Договор поручения -6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды юридических услуг.
Договор поручения: понятие, содержание, заключение, изменение и
прекращение. Исполнение договора поручения. Фидуциарный характер
отношений поручения. Права и обязанности сторон по договору поручения.
Ответственность сторон.
Понятие коммерческого представительства.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
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1.
Понятие и виды юридических услуг.
2.
Договор поручения: понятие, содержание, заключение,
изменение и прекращение.
3.
Исполнение договора поручения.
4.
Ответственность сторон.
5.
Понятие коммерческого представительства.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Фидуциарный характер отношений поручения.
2.
Права и обязанности сторон по договору поручения.
Тема 30. Договор комиссии -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора комиссии. Отличие от
смежных договоров. Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в
договоре. Стороны договора комиссии. Права и обязанности сторон.
Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров.
2.
Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
Стороны договора комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение
комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
3.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
4.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного
поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора
комиссии.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
2.
Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон.
3.
Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
4.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
5.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного
поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора
комиссии.
Тема 31. Агентский договор -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Отличие агентского договора от договоров
поручения и комиссии.
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Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой договор
в системе посреднических договоров.
Сфера распространения отношений, опосредуемых агентским
договором. Агентский договор: понятие, содержание, заключение.
Особенности предмета и характера агентского договора. Предмет
договора.
Срок договора.
Права и обязанности сторон по агентскому договору. Ограничение
действий сторон в договоре: цели и условия. Отчеты агента.
Субагентский договор.
Исполнение и прекращение агентского договора. Сфера использования
и виды агентского договора.
Агентский договор в англо-саксонской и континентальной системах
права: сходства и отличия.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии.
2.
Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой
договор в системе посреднических договоров.
3.
Сфера распространения отношений, опосредуемых агентским
договором.
4.
Агентский договор: понятие, содержание, заключение.
5.
Особенности предмета и характера агентского договора. Предмет
договора.
6.
Срок договора.
7.
Права и обязанности сторон по агентскому договору.
Ограничение действий сторон в договоре: цели и условия. Отчеты агента.
8.
Субагентский договор.
9.
Исполнение и прекращение агентского договора. Сфера
использования и виды агентского договора.
10. Агентский договор в англо-саксонской и континентальной
системах права: сходства и отличия.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Особенности агентского договора.
2.
Права и обязанности сторон по агентскому договору.
Тема 32. Договор хранения. Договор условного депонирования (эскроу)
-8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, предмет и сферы применения
договора хранения. Форма договора хранения. Содержание договора
хранения. Права и обязанности сторон. Хранение вещей с опасными
свойствами. Хранение вещей с обезличением. Хранение в силу закона.
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Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный размер
ответственности хранителя при безвозмездном хранении.
Отдельные виды хранения: хранение на товарном складе, хранение в
ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения
транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Понятие товарного склада общего пользования.
Складские документы. Двойные складские и простые складские
свидетельства как ценные бумаги.
Договор условного депонирования (эскроу): понятие, признаки,
существенные условия. Элементы договора. Права и обязанности сторон.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие, предмет и сферы применения договора хранения.
Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и
обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение
вещей с обезличением. Хранение в силу закона.
2.
Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный
размер ответственности хранителя при безвозмездном хранении.
3.
Отдельные виды хранения: хранение на товарном складе,
хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения
транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
4.
Понятие товарного склада общего пользования.
5.
Складские документы. Двойные складские и простые складские
свидетельства как ценные бумаги.
6.
Договор условного депонирования (эскроу): понятие, признаки,
существенные условия. Элементы договора. Права и обязанности сторон.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Хранение на товарном складе, хранение в ломбарде.
2.
Хранение ценностей в банке.
3.
Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе.
4.
Хранение в камерах хранения транспортных организаций.
5.
Хранение в гардеробах организаций.
6.
Хранение в гостиницах.
7.
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 33. Доверительное управление имуществом -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Договор доверительного управления:
понятие, содержание, заключение, прекращение.
Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель: права и обязанности.
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Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом.
Защита прав учредителя управления, доверительного управляющего,
выгодоприобретателя.
Ответственность доверительного управляющего.
Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное
управление акциями приватизируемых предприятий. Доверительное
управление с участием кредитных организаций.
Доверительное
управление
имуществом
по
основаниям,
предусмотренным законом. Институты доверительной собственности и
доверительного управления в англо-саксонской и континентальной системах
права.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Договор доверительного управления: понятие, содержание,
заключение, прекращение.
2.
Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель: права и обязанности.
3.
Объект
доверительного
управления:
понятие,
состав,
обособление.
4.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом.
5.
Защита
прав
учредителя
управления,
доверительного
управляющего, выгодоприобретателя.
6.
Ответственность доверительного управляющего.
7.
Доверительное управление ценными бумагами.
8.
Доверительное управление имуществом по основаниям,
предусмотренным законом.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Доверительное
управление
акциями
приватизируемых
предприятий.
2.
Доверительное управление с участием кредитных организаций.
3.
Институты доверительной собственности и доверительного
управления в англо-саксонской и континентальной системах права.
Раздел 5. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Тема 34. Заем и кредит -12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора займа. Объекты договора,
отличие от договора аренды. Субъектный состав. Форма договора,
последствия несоблюдения формы. Ценные бумаги (вексель, облигация),
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удостоверяющие заключение договора. Права и обязанности заемщика.
Существенные условия договора. Проценты по договору займа, исчисление
процентов. Оспаривание договора займа. Досрочное прекращение договора
займа. Договор займа наличной иностранной валюты.
Новация долга в заемное обязательство. Коммерческий и товарный
кредит. Правовое регулирование коммерческого и товарного кредита.
Понятие договора кредита, его сходство и отличие от договора займа.
Соотношение норм, регулирующих заемное обязательство и кредитное
обязательство. Субъектный состав договора. Форма договора и последствия
ее несоблюдения. Права и обязанности сторон. Существенные условия
договора. Проценты по договору кредита. Досрочное прекращение договора
кредита.
Обеспечение обязательств заемщика. Последствия утраты обеспечения.
Целевой заем (кредит), государственный заем.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора займа. Субъектный состав. Форма договора,
последствия несоблюдения формы.
2.
Ценные бумаги (вексель, облигация), удостоверяющие
заключение договора.
3.
Права и обязанности заемщика. Существенные условия договора.
4.
Проценты по договору займа, исчисление процентов.
5.
Оспаривание договора займа.
6.
Досрочное прекращение договора займа.
7.
Новация долга в заемное обязательство.
8.
Коммерческий и товарный кредит.
9.
Понятие договора кредита, его сходство и отличие от договора
займа.
10. Проценты по договору кредита.
11. Обеспечение обязательств заемщика. Последствия утраты
обеспечения.
12. Целевой заем (кредит), государственный заем.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Объекты договора, отличие от договора аренды.
2.
Договор займа наличной иностранной валюты.
3.
Соотношение норм, регулирующих заемное обязательство и
кредитное обязательство. Правовое регулирование коммерческого и
товарного кредита.
4.
Досрочное прекращение договора кредита.
Тема 35. Финансирование под уступку денежного требования -10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие факторинга. Понятие договора
финансирования под уступку денежного требования. Содержание договора
финансирования под уступку денежного требования. Финансовый агент и
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клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного
требования, их права и обязанности.
Предмет договора финансирования под уступку денежного требования.
Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения денежного
обязательства. Правовая характеристика денежного требования, уступаемого
в целях получения финансирования. Предоставление финансовым агентом
клиенту дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым
денежным требованием. Последующая уступка денежного требования
финансовым агентом.
Ответственность
клиента
перед
финансовым
агентом
за
действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие факторинга. Понятие договора финансирования под
уступку денежного требования.
2.
Содержание договора финансирования под уступку денежного
требования.
3.
Финансовый агент и клиент как стороны договора
финансирования под уступку денежного требования, их права и обязанности.
4.
Ответственность клиента перед финансовым агентом за
действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
5.
Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Предмет договора финансирования под уступку денежного
требования.
2.
Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения
денежного обязательства.
3.
Правовая характеристика денежного требования, уступаемого в
целях получения финансирования.
4.
Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных
финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным требованием.
5.
Последующая уступка денежного требования финансовым
агентом.
Тема 36. Банковский вклад -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора банковского вклада.
Виды вкладов. Правовое регулирование договора банковского вклада.
Субъектный состав договора. Последствия принятия вклада лицом, не
имеющим на это право. Форма договора, последствия ее несоблюдения.
Правила
оформления
сберегательной
книжкой,
сберегательным
(депозитным) сертификатом. Существенные условия договора. Начисление
процентов на вклад и их выплаты. Вклады в пользу третьих лиц.
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Права вкладчиков-граждан. Права вкладчиков -юридических лиц.
Ответственность банка. Способы обеспечения возврата вклада.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие договора банковского вклада.
2.
Виды вкладов.
3.
Последствия принятия вклада лицом, не имеющим на это право.
4.
Правила оформления сберегательной книжкой, сберегательным
(депозитным) сертификатом.
5.
Начисление процентов на вклад и их выплаты.
6.
Вклады в пользу третьих лиц.
7.
Права вкладчиков-граждан.
8.
Права вкладчиков -юридических лиц. Ответственность банка.
9.
Способы обеспечения возврата вклада.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Правовое регулирование договора банковского вклада.
2.
Субъектный
3.
Форма договора, последствия ее несоблюдения состав договора.
4.
Существенные условия договора.
Тема 37. Банковский счет -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие банковского счета. Виды
банковских счетов. Правовое регулирование договора банковского счета.
Сходства и отличия от договора банковского вклада.
Субъектный состав. Форма договора. Последствия ее несоблюдения.
Права и обязанности банка и владельца счета. Отказ банка от
заключения договора. Ответственность банка. Банковская тайна.
Порядок и сроки осуществления операций по счету. Ограничение
распоряжения счетом. Очередность списания денежных средств со счета.
Безакцептное списание денежных средств со счета. Отдельные виды
договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов
(расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.).
Договор номинального счета. Договор счета эскроу. Расторжение
договора банком и владельцем счета.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие банковского счета. Виды банковских счетов.
2.
Правовое регулирование договора банковского счета.
3.
Субъектный состав. Форма договора. Последствия ее
несоблюдения.
4.
Права и обязанности банка и владельца счета.
5.
Отказ банка от заключения договора.
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6.
Порядок и сроки осуществления операций по счету. Ограничение
распоряжения счетом. Очередность списания денежных средств со счета.
Безакцептное списание денежных средств со счета.
7.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим
отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных,
корреспондентских и др.).
8.
Договор номинального счета.
9.
Договор счета эскроу.
10. Расторжение договора банком и владельцем счета.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Сходства и отличия договора банковского счета от договора
банковского вклада.
2.
Ответственность банка.
3.
Банковская тайна.
Тема 38. Расчеты - 8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование расчетов.
Наличные и безналичные расчеты.
Ограничения наличных расчетов. Формы безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Сроки расчетов. Условия
исполнения банком платежного поручения. Исполнение обязательства
третьим лицом. Ответственность банка. Ответственность банка,
привлеченного к исполнению платежного поручения.
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Ответственность банкаэмитента и исполняющего банка. Порядок закрытия аккредитива.
Расчеты по инкассо. Порядок расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового поручения. Обязанность банка-эмитента информирования
клиента об исполнении поручения.
Расчеты чеками. Виды чеков. Передача прав по чеку. Порядок
предъявления чека к оплате и оплата чека. Гарантия платежа. Последствия
неоплаты чека. Срок предъявления чека к платежу.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Правовое регулирование расчетов.
2.
Наличные и безналичные расчеты.
3.
Ограничения наличных расчетов. Формы безналичных расчетов.
4.
Расчеты платежными поручениями. Сроки расчетов.
5.
Условия исполнения банком платежного поручения. Исполнение
обязательства третьим лицом. Ответственность банка.
6.
Ответственность банка, привлеченного к исполнению платежного
поручения.
7.
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Ответственность
банка-эмитента и исполняющего банка. Порядок закрытия аккредитива.
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8.
Расчеты по инкассо. Порядок расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового поручения. Обязанность банка-эмитента информирования
клиента об исполнении поручения.
9.
Расчеты чеками. Виды чеков. Передача прав по чеку. Порядок
предъявления чека к оплате и оплата чека. Гарантия платежа. Последствия
неоплаты чека. Срок предъявления чека к платежу.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Расчеты платежными поручениями. Механизм осуществления
расчетов с использованием платежного поручения. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
2.
Расчеты по аккредитиву. Взгляды на природу аккредитива.
Принцип абстрактности аккредитива. Механизм осуществления расчетов по
аккредитиву. Виды аккредитивов. Ответственность банков за нарушение
условий аккредитива. Использование аккредитива в международных
расчетах.
3.
Расчеты по инкассо. Механизм осуществления расчетов по
инкассо. Соотношение понятий «бесспорное» и «безакцептное» списание.
4.
Расчеты чеками. Понятие, природа, виды чеков. Акцепт чека.
Последствия отказа от оплаты чека.
Тема 39. Страхование -10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и значение страхования.
Законодательство о страховании.
Основания возникновения обязательств по страхованию. Понятие
договора страхования.
Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Интересы,
которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не
допускается.
Форма договора страхования. Страховой полис.
Существенные
условия
договора
страхования.
Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.
Страховая сумма.
Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение
договора страхования. Уведомление страховщика о наступлении страхового
случая.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы.
Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование
имущества.
Страхование
гражданской
ответственности.
Страхование
предпринимательского риска.
Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское
страхование.
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Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и значение страхования. Законодательство о
страховании.
2.
Основания возникновения обязательств по страхованию. Понятие
договора страхования.
3.
Виды страхования. Имущественное и личное страхование.
Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование
которых не допускается.
4.
Форма договора страхования. Страховой полис.
5.
Существенные условия договора страхования. Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.
Страховая сумма.
6.
Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение
договора страхования. Уведомление страховщика о наступлении страхового
случая.
7.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы.
8.
Виды
обязательств
по
имущественному
страхованию.
Страхование имущества.
9.
Страхование
гражданской
ответственности.
Страхование
предпринимательского риска.
10. Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское
страхование.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и
формы его проявления в имущественном и личном страховании.
2.
Участники (субъекты) обязательства по страхованию.
3.
Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного
страхования.
4.
Страховые агенты и страховые брокеры.
5.
Страхователь (полисодержатель).
6.
Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо.
7.
Срок в обязательстве по страхованию.
8.
Содержание обязательства по страхованию.
9.
Обязанности страхователя.
10. Страховой риск. Страховой случай.
11. Обязанности страховщика.
12. Страховая сумма. Франшиза.
13. Исполнение обязательств по страхованию.
14. Суброгация.
15. Ответственность в обязательствах по страхованию.
16. Прекращение
и
недействительность
обязательств
по
страхованию.
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Раздел 6. Обязательства по совместной деятельности
Тема 40. Договор простого товарищества -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) как правовой институт.
Договор простого товарищества (договора о совместной деятельности):
понятие, форма и заключение. Содержание и исполнение договора простого
товарищества.
Права и обязанности сторон по договору. Вклады и правовой режим
общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей.
Распределение результатов
совместной
деятельности
между
товарищами: распределение прибыли, порядок покрытия расходов и
убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности.
Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества: основание и
последствия.
Виды договора простого товарищества. Простое торговое
(коммерческое товарищество). Договор о совместной деятельности по
созданию (реорганизации) юридического лица.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Договор простого товарищества (договора о совместной
деятельности): понятие, форма и заключение.
2.
Содержание и исполнение договора простого товарищества.
3.
Права и обязанности сторон по договору.
4.
Вклады и правовой режим общего имущества товарищей.
Ведение общих дел товарищей.
5.
Ответственность товарищей по общим обязательствам.
6.
Прекращение договора простого товарищества: основание и
последствия.
7.
Виды договора простого товарищества.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Простое торговое (коммерческое товарищество).
2.
Договор о совместной деятельности по созданию (реорганизации)
юридического лица.
3.
Распределение результатов совместной деятельности между
товарищами: распределение прибыли, порядок покрытия расходов и
убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности.
4.
Договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) как правовой институт.
Раздел 7. Обязательства из односторонних действий
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Тема 41. Обязательства, возникающие из объявления конкурса или
публичного обещания награды -12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обязательства из публичного
обещания награды. Исполнение обязательства из публичного обещания
награды.
Понятие обязательства из публичного конкурса. Исполнение
обязательства из публичного конкурса. Отмена или изменение условий
публичного конкурса.
Сфера применения публичного конкурса. Возможности применения
публичного конкурса при приватизации имущества, продаже недвижимости,
заключении договоров на разработку, размещение заказа.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие обязательства из публичного обещания награды.
2.
Понятие обязательства из публичного конкурса.
3.
Исполнение обязательства из публичного конкурса.
4.
Отмена или изменение условий публичного конкурса.
5.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Исполнение обязательства из публичного обещания награды.
2.
Возможности
применения
публичного
конкурса
при
приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на
разработку, размещение заказа.
3.
Сфера применения публичного конкурса.
Тема 42. Проведение игр и пари. Действия в чужом интересе -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Фактически и юридически охраняемые
отношения при проведении игр и пари. Понятие и особенности алеаторных
(рисковых) сделок. Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства,
возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публичноправовыми образованиями или по их разрешению. Существо договорных
отношений при проведении игр и пари. Участие государственных и
муниципальных органов в этих договорах.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия
совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности
или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Фактически и юридически охраняемые отношения при
проведении игр и пари.
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2.
Обязательства из проведения игр и пари.
3.
Обязательства, возникающие при проведении лотерей,
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их
разрешению.
4.
Существо договорных отношений при проведении игр и пари.
5.
Понятие и виды действий в чужом интересе.
6.
Условия возникновения обязательств из действий в чужом
интересе.
7.
Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
8.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом
интересе.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок.
2.
Правовые последствия совершения действий по предотвращению
опасности (спасанию) личности или чужого имущества.
Раздел 8. Внедоговорные обязательства
Тема 43. Обязательства вследствие причинения вреда -12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и юридическая природа
обязательств вследствие причинения вреда (деликтных обязательств).
Соотношения понятий «деликтное обязательство» и «деликтная
ответственность».
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип
генерального деликта.
Субъекты обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение
вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при
возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда.
Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их
должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
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Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие и юридическая природа обязательств вследствие
причинения вреда (деликтных обязательств).
2.
Основание и условия возникновения деликтных обязательств.
Принцип генерального деликта.
3.
Субъекты обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда.
4.
Регрессное требование при возмещении вреда.
5.
Объект обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда.
6.
Содержание
обязательства,
возникающего
вследствие
причинения вреда.
7.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
8.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
9.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
10. Компенсация морального вреда.
Темы докладов и научных сообщений:
11. Соотношения понятий «деликтное обязательство» и «деликтная
ответственность».
12. Должник и кредитор в деликтном обязательстве.
13. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их
ответственность.
14. Обязанность правонарушителя возместить вред.
15. Принцип полного возмещения.
16. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником.
17. Ответственность за вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными
лицами.
18. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
19. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными.
20. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
Тема 44. Обязательства вследствие неосновательного обогащения -10 ч.
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Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обязательства возникшего из
неосновательного обогащения (кондикционного оязательства). Основные
случаи неосновательного обогащения.
Неосновательное
приобретение
имущества:
понятие,
виды.
Содержание имущества за счет покушения (посягательства) как форма
неосновательного обогащения.
Содержание требований о возврате неосновательного обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученного
дохода приобретателю затрат на имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Кондиционный
иск: понятие, отличие от виндикационного, договорного, деликтного исков
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие обязательства возникшего из неосновательного
обогащения (кондикционного оязательства).
2.
Неосновательное приобретение имущества: понятие, виды.
3.
Содержание
требований
о
возврате
неосновательного
обогащения: возвращение неосновательного обогащения в натуре,
возмещение стоимости неосновательного обогащения, возмещение
потерпевшему неполученного дохода приобретателю затрат на имущество,
подлежащее возврату.
4.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Кондиционный иск: понятие, отличие от виндикационного, договорного,
деликтного исков
Темы докладов и научных сообщений:
5.
Основные случаи неосновательного обогащения.
6.
Содержание имущества за счет покушения (посягательства) как
форма неосновательного обогащения.
Раздел 9. Наследственное право
Тема 45. Основные положения наследственного права -12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие наследования. Объекты
наследственного правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права
наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Охрана наследственного имущества.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию. Наследование по праву
представления. Наследование предметов домашней обстановки и обихода.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и порядок
совершения завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных
обстоятельствах. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг
наследников, имеющих право на обязательную долю. Завещательный отказ.
Возложение на наследника по завещанию совершения действий для
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общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение
завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности завещания.
Наследственные фонды. Совместные завещания.
Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход
права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от
наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства.
Оформление наследственных прав
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел
наследственного имущества.
Наследование отдельных видов имущества: вкладов к кредитных
организациях, прав, связанных с участием в юридических лицах,
наследование предприятия и пр.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Понятие
наследования.
Объекты
наследственного
правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.
2.
Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Охрана наследственного имущества.
3.
Наследование по закону.
4.
Наследование по праву представления.
5.
Наследование по завещанию.
6.
Случаи недействительности завещания.
7.
Принятие наследства.
8.
Переход права на принятие наследства (наследственная
трансмиссия).
9.
Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа
от наследства.
10. Оформление наследственных прав
11. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
12. Раздел наследственного имущества.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Круг наследников по закону.
2.
Порядок призвания наследников по закону к наследованию.
Наследование предметов домашней обстановки и обихода Понятие
завещания.
3.
Форма и порядок совершения завещания.
4.
Закрытое завещание.
5.
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
6.
Наследники по завещанию.
7.
Содержание завещания.
8.
Круг наследников, имеющих право на обязательную долю.
Завещательный отказ.
9.
Возложение на наследника по завещанию совершения действий
для общеполезной цели.
10. Подназначение наследника.
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11. Отмена и изменение завещания.
12. Исполнение завещания.
13. Наследственные фонды. Совместные завещания.
14. Порядок и сроки принятия наследства.
15. Наследование отдельных видов имущества: вкладов к кредитных
организациях, прав, связанных с участием в юридических лицах,
наследование предприятия и пр.
Раздел 10. Интеллектуальные права
Тема 46. Основные положения интеллектуального права -10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Интеллектуальные права: понятие и
содержание. Законодательство об интеллектуальных правах. Объекты
интеллектуальных прав. Их классификации.
Исключительные права: понятие, содержание, возникновение.
Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении
исключительных прав и лицензионные договоры. Способы защиты
исключительных прав.
Авторское право: понятие, охраняемые объекты. Охрана формы и
содержания произведения. Личные авторские права. Исключительное
авторское право, сроки его действия. Авторские договоры. Аудиовизуальные
произведения. Служебные произведения. Компенсация как способ защиты
авторских прав.
Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права изготовителя
фонограммы. Патентное право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения.
Служебные изобретения. Возникновение охраны. Исключительное право на
изобретение.
Право на секрет производства (ноу-хау). Право на фирменное
наименование. Товарные знаки, их виды. Обозначения, не регистрируемые
как товарные знаки. Приобретения права на товарный знак. Исключительное
право на товарный знак: понятие, пределы и его действия.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Интеллектуальные
права:
понятие
и
содержание.
Законодательство об интеллектуальных правах.
2.
Объекты интеллектуальных прав. Их классификации.
3.
Исключительные права: понятие, содержание, возникновение.
Распоряжение исключительными правами.
4.
Договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные
договоры.
5.
Способы защиты исключительных прав.
6.
Авторское право: понятие, охраняемые объекты.
7.
Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права
изготовителя фонограммы.
8.
Патентное право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения.
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9.
Служебные
изобретения.
Возникновение
охраны.
Исключительное право на изобретение.
10. Право на секрет производства (ноу-хау).
11. Право на фирменное наименование.
12. Товарные знаки, их виды.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Охрана формы и содержания произведения.
2.
Личные авторские права.
3.
Исключительное авторское право, сроки его действия.
4.
Авторские договоры.
5.
Аудиовизуальные произведения. Служебные произведения.
6.
Компенсация как способ защиты авторских прав.
7.
Обозначения, не регистрируемые как товарные знаки.
8.
Приобретения права на товарный знак.
9.
Исключительное право на товарный знак: понятие, пределы и его
действия.
Тема 47. Договор коммерческой концессии -8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Договор коммерческой концессии: понятие,
содержание, заключение, изменение и прекращение.
Форма и порядок регистрация договора коммерческой концессии.
Договор коммерческой субконцессии.
Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии.
Ограничение прав и сторон по договору коммерческой концессии.
Договор коммерческой концессии и требования антимонопольного
законодательства. Ответственность правообладателя по требованиям,
предъявляемым пользователю.
Институты франчайзинга (франшизы) в англосаксонской и
континентальных системах права.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.
Договор коммерческой концессии: понятие, содержание,
заключение, изменение и прекращение.
2.
Форма и порядок регистрация договора коммерческой концессии.
3.
Права и обязанности сторон по договору коммерческой
концессии.
4.
Договор
коммерческой
концессии
и
требования
антимонопольного законодательства.
5.
Институты франчайзинга (франшизы) в англосаксонской и
континентальных системах права.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Договор коммерческой субконцессии.
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2.
Ограничение прав и сторон по договору
концессии.
Ответственность
правообладателя
по
предъявляемым пользователю.

коммерческой
требованиям,

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература

№
п/п

1.

Период
обучения
(о. / о.-з. /
з.)

3-6; 3-6.
2-3

3-6; 3-6.
2-3

2.

3-6; 3-6.
2-3
3.

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место
изд., год изд., стр.)

Используется при
изучении разделов
(тем)

Белов, В. А. Гражданское
право в 2 т. Том 1. Общая
часть
:
учебник
для
академического бакалавриата /
к курсу в целом
В. А. Белов. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. —
451 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-00327-7
Белов, В. А. Гражданское
право в 4 т. Том I. Общая
часть. Введение в гражданское
право
:
учебник
для
бакалавриата и магистратуры /
В. А. Белов. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. —
622 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-08149-7
Белов, В. А. Гражданское
право в 2 т. Том 1. Общая
часть
:
учебник
для
академического бакалавриата /
В. А. Белов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. —
451
с.
—
(Бакалавр.

Режим доступа

https://biblioonline.ru/book/00
848F37-463A45DA-950B614C611BEBB6/g
razhdanskoepravo-v-2-t-tom-1obschaya-chast
https://biblioonline.ru/bcode/43
1808

https://biblioonline.ru/bcode/43
4246
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3-6; 3-6.
2-3

4.

3-6; 3-6.
2-3

5.

3-6; 3-6.
2-3

6.

3-6; 3-6.
2-3

7.

Академический курс). — ISBN
978-5-534-00327-7
Гражданское право России.
Особенная часть в 2 т. Том 2 :
учебник для академического
бакалавриата
/
А.
П.
Анисимов, М. Ю. Козлова, А.
Я. Рыженков, С. А. Чаркин ;
под общей редакцией А. Я.
Рыженкова. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. —
224
с.
—
(Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-07881-7.
Гражданское право России.
Особенная часть в 2 т. Том 1 :
учебник для академического
бакалавриата
/
А.
П.
Анисимов, М. Ю. Козлова, А.
Я. Рыженков, С. А. Чаркин ;
под общей редакцией А. Я.
Рыженкова. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. —
351
с.
—
(Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-07877-0.
Анисимов, А. П. Гражданское
право России. Общая часть:
учебник для академического
бакалавриата
/
А.
П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С.
А. Чаркин ; под общей
редакцией А. Я. Рыженкова.
— 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 394 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-01095-4.
Белов, В. А. Гражданское
право в 2 т. Том 2. Особенная
часть
:
учебник
для
академического бакалавриата /
В. А. Белов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. —
463
с.
—
(Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-00191-4.

https://biblioonline.ru/bcode/43
4193

https://biblioonline.ru/bcode/43
4192

https://biblioonline.ru/bcode/43
1786

https://biblioonline.ru/bcode/43
7521

204

3-6; 3-6.
2-3

8.

3-6; 3-6.
2-3
9.

3-6; 3-6.
2-3
10.

3-6; 3-6.
2-3

11.

3-6; 3-6.
2-3

12.

Белов,
В.А.
Гражданское
право в 2 т. Том 2. Особенная
часть
:
учебник
для
академического бакалавриата /
к курсу в целом
В. А. Белов. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. —
463 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-00191-4
Гражданское право. Том 1
[Электронный
ресурс]:
учебник / С.С. Алексеев [и
к курсу в целом
др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2017.
— 512 c. — 978-5-8354-13300.
Гражданское право. Том 2
[Электронный
ресурс]:
учебник / О.Г. Алексеева [и
к курсу в целом
др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2017.
— 544 c. — 978-5-8354-13362.
Зенин, И. А. Гражданское
право. Общая часть : учебник
для
академического
бакалавриата / И. А. Зенин. —
19-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 489 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-10046-4.
Зенин, И. А. Гражданское
право. Особенная часть :
учебник для академического
бакалавриата / И. А. Зенин. —
19-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 295 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-10048-8.

https://biblioonline.ru/book/5F
1A8395-22F34D1F-B9CB2162CD550FF9/gr
azhdanskoe-pravov-2-t-tom-2osobennaya-chast
http://www.iprboo
kshop.ru/66007.ht
ml

http://www.iprboo
kshop.ru/66008.ht
ml

https://biblioonline.ru/bcode/42
9161

https://biblioonline.ru/bcode/42
9162

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучения
(о. / о.-з. /
з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место
изд., год изд., стр.)

13.

3-6; 3-6.

Рассолова Т.М. Гражданское

Используется при
изучении разделов
(тем)

к курсу в целом

Режим доступа

http://www.iprbo
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2-3

3-6; 3-6.
2-3

14.

3-6; 3-6.
2-3

15.

3-6; 3-6.
2-3

16.

право [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов,
обучающихся по
специальности 030501
«Юриспруденция» / Т.М.
Рассолова. — Электрон.
текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 847
c. — 978-5-238-01871-3.
Белов, В. А. Гражданское
право в 4 т. Том IV в 2 кн.
Особенная часть.
Относительные гражданскоправовые формы. Книга 2.
Иные (не являющиеся
обязательствами) гражданскоправовые формы + доп.
Материал в ЭБС : учебник для
бакалавриата и магистратуры /
В. А. Белов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. —
403 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-08152-7.
Шаблова, Е. Г. Гражданское
право : учебное пособие для
академического бакалавриата /
Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ;
под общей редакцией Е. Г.
Шабловой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019 ;
Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та. — 135 с. —
(Университеты России). —
ISBN 978-5-534-08105-3
(Издательство Юрайт). —
ISBN 978-5-7996-1868-1
Гражданское право России.
Практикум : учебное пособие
для академического
бакалавриата / А. Я. Рыженков,
А. П. Анисимов, М. Ю.
Козлова, А. Ю. Чикильдина ;
под общей редакцией А. Я.
Рыженкова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. —
333 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-02830-0.

okshop.ru/52032.
html

https://biblioonline.ru/bcode/4
34115

https://biblioonline.ru/bcode/4
38033

https://biblioonline.ru/bcode/4
33010
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:

http://минобрнауки.рф/

7.
8.
9.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.ht
ml

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине
применяются такие информационные технологии, как использование на
занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
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№
п/п

Наименование

Режим доступа (при наличии)

Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://pravo.gov.ru/index.html

Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации

https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/

http://www.supcourt.ru

8

Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

9

Справочная правовая система «Гарант»

1
2
3
4
5
6
7

http://www.IPRbooks.ru/

http://www.ks.rfnet.ru

http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2.
Инновационные:
дифференцированные,
информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;
3.
Интерактивные:
организация
кейс-технология,
проектная
технология, тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень
оборудования и
технических средств
обучения

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения

1

201 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа. Учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Ученические столы и
стулья,
звукоусиливающая
аппаратура, проектор,
экран, стойка для
микрофона,
кондиционеры,
высказывания
ученых, компьютер

Программное обеспечение: операционная
система Windows. Акт приемки-передачи
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от 14.12.2015
№
509;
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014 №
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень
оборудования и
технических средств
обучения

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения
СК6030/11/14;
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc;
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498

2

101 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа. Учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций. Учебный зал
судебных заседаний.
Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся. Лаборатория,
оборудованная для
проведения занятий по
криминалистике.
Лаборатория. Учебная
аудитория для выполнения
курсовых работ.

Тематические стенды;
ученические столы и
стулья, доска, экран;
проектор; ноутбук;
аудиосистема;
электронная доска

Программное обеспечение: операционная
система Windows. Акт приемки-передачи
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от 14.12.2015
№
509;
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14;
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc;
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№
п/п

1.

2.

Дата
внесения
изменений

04.09.2019

04.09.2019

Номера
измененных
листов

202-205
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Документ, на основании
которого внесены
изменения
Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор
№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки
России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

