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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
«Гражданское право»» относится к обязательным
дисциплинам 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», «Миграционное право»,
«Трудовое право».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Арбитражный
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процесс», «Предпринимательское право», «Международное частное право»,
«Международное право», «Международное и зарубежное уголовное право»,
«Гражданско-процессуальные
акты»,
«Уголовно-правовая
охрана
экономических отношений», «Проблемы квалификации преступлений»;
«Уголовно-процессуальные акты».
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
во.
толковать
связанные
с

5

гражданскоправовые
нормы

3

ОК-7

способностью к
самоорганизаци
и
самообразовани
ю

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

.
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.

ними
отношения.

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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Всего
часов

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.

Семестр
№5
часов
68

253

№3
часов
51

№4
часов
62

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 очнозаочной форме обучения
Всего
часов

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.

Семестр
№4
№5
часов
часов
34
68

234

№3
часов
68

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

№6
часов
64

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

1

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2

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
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Наименование раздела,
темы

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)

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

Кол-во
часов
СР

Виды СР

1

2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Общая часть. Общая характеристика гражданского права.
Тема 1. Гражданское
ПК-3
Подготовка
право как ветвь
к устному
(отрасль) права, наука
опросу,
и учебная дисциплина.
решению
Общая характеристика
задач;
гражданского права
написание
зарубежных стран
реферата,
2
4
5
доклада

Тема 2. Источники
гражданского права.

ПК-3

2

Тема 3. Понятие и
классификация
гражданских
правоотношений

Тема 4. Граждане –
субъекты гражданского
права. Опека и
попечительство.

2

5

Раздел 2. Гражданское правоотношение
ОПК-1

2

2

5

ОК-7

2

2

5

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

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 5. Юридические
лица как субъекты
гражданских
правоотношений

Тема 6. Российская
Федерация, субъекты
Российской Федерации,
муниципальные
образования —
субъекты гражданского
права

Тема 7. Объекты
гражданских
правоотношений

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ОК-7

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

2

6

5

6

5

ОПК-1

2

2

5

ПК-3

2

Тема 8. Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений.
Сделки

4

Кол-во
часов
СР

2

5

ПК-3

2

4

5

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.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 9. Осуществление
гражданских прав и
исполнение
гражданских
обязанностей. Защита
субъективных
гражданских прав.
Представительство.
Доверенность

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
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

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
2
4
5
написание
реферата,
доклада.
подготовка к
тестировани
ю
Тема 10. Сроки. Исковая
ПК-4
Подготовка
давность.
к устному
опросу,
письменная
работа,
2
4
5
решение
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 3. Право собственности и другие вещные права.
Тема 11. Общие
ОПК-1
Подготовка
положения о праве
к устному
собственности
опросу,
решению
6
5
задач;
написание
реферата,
доклада
Тема 12. Право
ОПК-1
Подготовка
собственности
к устному
физических и
опросу,
юридических лиц
решению
2
4
5
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. Право
государственной и
муниципальной
собственности

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
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
Устный
к устному
опрос,
опросу,
письменная
решению
2
5
работа
задач;
реферат,
написание
решение
реферата,
задач.
доклада
Тема 14. Право общей
ПК-3
Подготовка
собственности
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
2
4
5
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Тема 15. Вещные права
ПК-3
Подготовка
лиц не являющихся
к устному
Устный
собственниками
опросу,
опрос,
решению
2
2
5
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Тема 16. Защита права
ПК-4
Подготовка
собственности и других
к устному
Устный
вещных прав
опросу,
опрос,
решению
2
2
5
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 4. Обязательственное право. Общие положения.
Тема 17. Общие
ОК-7
Подготовка
положения об
к устному
Устный
обязательственном праве
опросу,
опрос,
и обязательстве.
решению
2
2
5
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада

11

Наименование раздела,
темы

1
Тема 18. Исполнение
обязательств.

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
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
5
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Тема 19. Понятие и
ОПК-1
Подготовка
способы обеспечения
к устному
Устный
исполнения
опросу,
опрос,
обязательств.
решению
2
5
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Тема 20.
ОПК-1
Подготовка
Ответственность за
к устному
Устный
нарушение обязательств.
опросу,
опрос,
решению
2
2
5
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Тема 21. Прекращение
ОК-7
Подготовка
обязательств.
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
5
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Тема 22. Общие
ПК-3
Подготовка
положения о договоре.
к устному
опросу,
Устный
решению
опрос,
задач;
решение
2
5
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
Раздел 5. Особенна часть. Обязательства по передаче имущества в собственность.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 23. Общие
положения о договоре
купли-продажи.

Тема 24. Договор
розничной куплипродажи.

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ПК-4

5

Кол-во
часов
СР

3

4

6

2

2

5

-

2

5

-

2

5

-

2

5

2

5

ПК-4

Тема 25. Договор
поставки товаров.
Поставка товаров для
государственных нужд.

ПК-3

Тема 26. Договор
контрактации

ОК-7

Тема 27. Договор
энергоснабжения

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

ОК-7

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
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

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)

1
Тема 28. Договор
продажи недвижимости.
Договор продажи
предприятия.

2
ОПК-1

Тема 29. Договор мены.

ОПК-1

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

-

2

Тема 30. Договор
дарения

4

2

2

5

Кол-во
часов
СР

6

5

5

ОК-1

2

Тема 31. Договор ренты
и пожизненного
содержания с
иждивением.

ПК-3

Тема 32. Общие
положения о договоре
аренды

ПК-3

-

-

2

2

2

5

5

5

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
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.

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

1
Тема 33. Договор
проката

Тема 34. Договор
аренды транспортных
средств

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ПК-3

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

Кол-во
часов
СР

3

4

5

6

-

2

2

2

5

2

2

5

-

2

4

4

ОПК-1

Тема 35. Договор
аренды зданий и
сооружений. Договор
аренды предприятия.

ОК-7

Тема 36. Договор
финансовой аренды

ОК-7

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
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
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 37. Договор найма
жилого помещения

Тема 38. Договор
безвозмездного
пользования

Тема 39. Общие
положения о договоре
подряда

Тема 40. Договор
бытового подряда

Тема 41. Договор
строительного подряда

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
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
1
2
5
написание
задач,
реферата,
реферат,
доклада,
доклад,тести
подготовка к
рование
тестировани
ю
ПК-4
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
4
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Раздел 6. Обязательства по выполнению работ.
ПК-3
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
5
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
ПК-3
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
5
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
ОПК-1
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
4
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
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Наименование раздела,
темы

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)

1
Тема 42. Договор
подряда на выполнение
проектных и
изыскательских работ

2
ОПК-1

Тема 43. Правовое
регулирование
подрядных работ для
государственных нужд

ОПК-1

Тема 44. Договоры на
выполнение научноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических работ

ОК-7

Тема 45. Договор
возмездного оказания
услуг

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

-

2

2

4

2

2

2

5

Кол-во
часов
СР

6

5

4

5

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
тестировани
ю

8

Раздел 7. Обязательства по оказанию услуг.
ОК-7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
4
задач;
написание
реферата,
доклада

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

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

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

1
Тема 46. Договор об
организации перевозок.
Договор перевозки
груза и связанные с
ним обязательства

Тема 47. Договор
перевозки пассажира и
багажа

Тема 48. Договор
транспортной
экспедиции

Тема 49. Договор займа.
Кредитный договор

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ПК-3

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

5

2

2

4

-

2

4

2

2

5

ПК-3

ПК-4

ОК-7

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
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
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
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Наименование раздела,
темы

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)

1
Тема 50. Договор
финансирования под
уступку денежного
требования

2
ОПК-1

Тема 51. Договор
банковского вклада

ОПК-1

Тема 52. Договор
банковского счета.
Правовое регулирование
расчетов.

ОПК-1

Тема 53. Правовое
регулирование хранения

ПК-3

Тема 54. Правовое
регулирование
страхования

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

5

2

2

4

2

2

2

2

2

5

-

2

5

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
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
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Наименование раздела,
темы

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)

1
Тема 55. Договор
поручения. Действия в
чужом интересе без
поручения

2
ПК-4

Тема 56. Договор
комиссии

ПК-4

Тема 57. Агентский
договор

Тема 58. Договор
доверительного
управления имуществом

Тема 59. Договор
коммерческой
концессии

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

2

2

5

2

2

2

2

2

5

ОПК-1

ОК-7

Раздел 8. Обязательства из иных сделок.
ОК-7

2

2

2

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

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

1
Тема 60. Договор
простого товарищества

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ПК-3

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

2

Тема 61. Публичное
обещание награды.
Публичный конкурс.
Проведение игр, пари.

Тема 62. Обязательства
вследствие причинения
вреда

4

2

5

Кол-во
часов
СР

6

5

ПК-3

2

2

2

Раздел 9. Внедоговорные обязательства.
ОК-7

Виды СР

Контроль

7
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

Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
2
2
2
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Тема 63. Обязательства
ОПК-1
Подготовка
вследствие
к устному
Устный
неосновательного
опросу,
опрос,
обогащения
решению
2
2
2
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Раздел 10. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации.
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Наименование раздела,
темы

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)

1
Тема 64. Общие
положения о правах на
результаты
интеллектуальной
деятельности, средства
индивидуализации

2
ОПК-1

Тема 65. Авторское
право и смежные права

ПК-4

Тема 66. Патентное
право

Тема 67. Права на
средства
индивидуализации
юридических лиц,
товаров, работ, услуг и
предприятий

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

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

ПК-4

ОК-7

Раздел 11. Наследственное право.

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
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
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 68.
Наследственное право

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ОПК-1

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

2

4

1

5

Кол-во
часов
СР

6

2

Виды СР

Контроль

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

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Раздел 12. Международное частное право
Тема 69.
Международное частное
право

ОПК-1

2

Тема 70. Общие начала
регулирования
гражданско-правовых
отношений,
осложненных
иностранным
элементом

ПК-3

Тема 71. Право,
подлежащие
применению при
определение правового
положения лиц

ПК-3

1

2

1

2

1

2

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
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 72. Право,
подлежащее
применению к вещным
правам

Тема 73. Право,
подлежащее
применению к
обязательствам

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:648

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ОПК-1

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

4

1

5

Кол-во
часов
СР

6

2

ОК-7

1

95

2

4
158

305

Виды СР

Контроль

7
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
Зачет
90

Раздел 1. Общая часть. Общая характеристика гражданского
права.
Тема 1. Гражданское право как ветвь (отрасль) права, наука и
учебная дисциплина. Общая характеристика Гражданского права
зарубежных стран-11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданское право как ветвь (отрасль)
права. Предмет гражданского права. Имущественные отношения,
регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения,
связанные с имущественными отношениями. Неотчуждаемые права и
свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые
гражданским законодательством.
Предпринимательские отношения как составная часть предмета
гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Подходы
к регулированию «корпоративных» («внутрикорпоративных») отношений.
Метод
гражданско-правового
регулирования
общественных
отношений. Расширение сферы действия диспозитивных норм. Единый
правовой режим и дифференциация предпринимательских отношений и
отношений с участием гражданина как потребителя.
Место гражданского права в системе права России. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права.
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Принципы гражданского права. Система гражданского права.
Функции гражданского права. Роль гражданского права в условиях
рыночной экономики.
Понятие науки гражданского права. Предмет и метод науки
гражданского права. История развития науки гражданского права.
Развитие российской науки гражданского права до Великой
Октябрьской социалистической революции 1917г.; в период существования
СССР; на современном этапе — в условиях становления рыночной
экономики.
Современные научно-педагогические центры цивилистики. Взаимосвязь
науки гражданского права с другими науками правоведения.
Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система
гражданского права как дисциплины и ее элементы. Основные задачи
учебного курса «Гражданское право».
Правовые системы мира. Романская правовая система, германская
правовая
система,
англо-американская правовая система,
право
восточноевропейских стран, исламское право, индуистское право. История
становления и развития правовых систем.
Общая характеристика основных источников гражданского права зарубежных стран. Основные принципы гражданского права зарубежных
стран. Основные институты гражданского права зарубежных стран и их
характеристика: общие понятия; объекты гражданских правоотношений;
субъекты гражданских правоотношений; право собственности и иные вещные
права; договорное право; прочие обязательства.
Проблема дуализма права; гражданское и торговое право. Тенденция
развития гражданского права зарубежных стран. Унификация современного
гражданского законодательства (на примере ЕС и т.п.). Значение и изучения
в России гражданского права зарубежных стран.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.Значения понятия «гражданское право»
2.Предмет гражданско-правового регулирования.
3.Понятие имущественных отношений.
4.Различие понятий «производственные» и «имущественные» отношения.
5.Понятие имущества в гражданском праве.
6.Личные неимущественные отношения.
7.Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
8.Система гражданского права.
9.Место гражданского права в системе отраслей права.
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.
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4.Место гражданского права в системе права России. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права.
5.Роль гражданского права в условиях рыночной экономики.
6.Развитие российской науки гражданского права до Великой Октябрьской
социалистической революции 1917г.; в период существования СССР; на
современном этапе — в условиях становления рыночной экономики.
7.Современные научно-педагогические центры цивилистики.
8.Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками правоведения.
9.Проблема дуализма права; гражданское и торговое право.
Тема 2. Источники гражданского права-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды источников права.
Закон как основной источник гражданско-правового регулирования,
обладающий высшей юридической силой. Гражданский кодекс: система,
новеллы, значение. Принятые в соответствии с ГК федеральные законы.
История развития кодифицированного законодательства в России.
Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их
классификация.
Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями
законодательства.
Обычаи делового оборота.
Роль судебной и арбитражной практики.
Гражданско-правовое
значение
локального
нормотворчества
юридических лиц.
Гражданское законодательство и нормы международного права. Действие
гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия права.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие источника права.
2.Система источников гражданского права.
3.Гражданское законодательство и его система.
4.Порядок действия гражданского законодательства во времени,
пространстве и по кругу лиц.
5.Виды правовых актов, не входящих в гражданское законодательство, но
содержащих нормы гражданского права.
6.Обычаи делового оборота и их применение.
7.Гражданско-правовые прецеденты и их роль.
8.Локальное нормотворчество юридических лиц.
9.Соотношение внутреннего гражданского законодательства и норм
международного права.
10.Понятие аналогии права и аналогии закона.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие и виды источников права.
2.Закон как основной источник гражданско-правового регулирования,
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обладающий высшей юридической силой.
3.Гражданский кодекс: система, новеллы, значение.
4.Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями
законодательства.
5.Обычаи делового оборота.
6.Роль судебной и арбитражной практики.
7.Гражданское законодательство и нормы международного права.
Раздел 2. Гражданское правоотношение
Тема 3. Понятие и классификация гражданских правоотношений 9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие гражданского правоотношения.
Структура гражданского правоотношения.
Содержание
гражданского
правоотношения.
Субъективные
гражданские права и обязанности. Субъективное право и правомочие.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические
лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования). Гражданская правоспособность и
дееспособность. Соотношение правоспособности и субъективного
гражданского права.
Объекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Виды
гражданских
правоотношений:
имущественные
и
неимущественные;
абсолютные
и
относительные;
вещные
и
обязательственные; простые и сложные. Иные классификации гражданских
правоотношений.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие гражданского правоотношения.
2.Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
3.Понятия «субъективное гражданское право» и «субъективная гражданская
обязанность».
4.Виды гражданских правоотношений.
5.Понятие и классификация юридических фактов.
6.Понятие юридического состава.
7.Значение юридических актов как основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений.
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
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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 4. Граждане — субъекты гражданского права. Опека и
попечительство-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Содержание и особенности гражданской
правосубъектности физических лиц.
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности
физических лиц. Особенности правоспособности российских граждан,
иностранцев,
лиц
без
гражданства.
Проблемы
ограничения
правоспособности.
Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация.
Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных
граждан. Опека.
Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом
подопечных.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Имя гражданина. Место жительства гражданина.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского
состояния.
Особенности
правосубъектности
физического
лица
как
предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.
Практические занятия-2 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.
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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 5. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений-13 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и признаки юридического лица.
Развитие учения о юридических лицах. Зарубежные и российские теории
юридического лица. Современные проблемы учения о юридических лицах в
науке гражданского права. Цель создания юридических лиц.
Правосубъектность юридических лиц. Проблема Общей и
Специальной правоспособности юридических лиц. Возникновение и
прекращение правосубъектности юридических лиц. Лицензирование
деятельности юридических лиц.
Наименование юридического лица. Место нахождения юридического
лица. Органы юридических лиц. Осуществление гражданских прав и
обязанностей юридического лица через его участников или представителей,
отличных от его органов. Представительства и филиалы юридических лиц.
Ответственность юридического лица.
Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединения капиталов.
Классификации юридических лиц в ГК. Коммерческие и некоммерческие
юридические лица.
Понятие организационно-правовой формы. Система организационноправовых форм коммерческих юридических лиц. Хозяйственные
товарищества
и
общества.
Производственные
кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Дочерние и
зависимые хозяйственные общества. Дочерние общества и предприятия.
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Некоммерческие
организации
(потребительские
кооперативы,
общественные и религиозные организации, благотворительные и иные
фонды, учреждения и др.).
Возникновение
юридических
лиц.
Явочно-нормативный,
распорядительный и разрешительный порядок создания юридических лиц.
Создание юридических лиц по воле собственника или уполномоченного им
органа, по воле их будущих участников, по воле учредителей. Учредительные
документы юридических лиц. Государственная регистрация юридических
лиц.
Прекращение деятельности юридических лиц. Основания прекращения
деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие, формы,
имущественные
последствия.
Ликвидация:
понятие,
порядок,
имущественные последствия. Гарантии прав кредиторов юридического лица
при его прекращении. Государственная регистрация прекращения
деятельности юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и внесудебные процедуры. Реорганизационные, ликвидационные процедуры и
мировое соглашение: понятие, порядок осуществления, результат. Значение
института банкротства.
Юридическое лицо, предприятие, предприниматель: сравнительная
характеристика.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.Понятие и признаки юридического лица.
2.Правосубъектность юридических лиц. Понятие и элементы.
3.Лицензирование деятельности юридических лиц.
4.Органы юридических лиц.
5.Классификация юридических лиц.
6.Организационно-правовые формы юридических лиц.
7.Филиалы и представительства.
8.Возникновение юридических лиц. Понятие, основания, порядок.
9.Учредительные документы юридических лиц.
10.Государственная регистрация юридических лиц.
11.Прекращение деятельности юридических лиц. Понятие, основания,
способы, государственная регистрация.
12.Реорганизация юридических лиц. Понятие, формы, имущественные
последствия.
13.Ликвидация юридических лиц. Понятие, порядок, имущественные
последствия.
14.Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Понятие, процедуры,
порядок их осуществления.

Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие и признаки юридического лица.
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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 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования — субъекты гражданского права-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях,
регулируемых
гражданских
законодательством.
Особенности
их
гражданской правосубъектности.
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований
во
внутреннем
гражданском
обороте
и
во
внешнеэкономических гражданских отношениях.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Основные признаки, характеризующие гражданскую правосубъектность
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.
2.Соотношение гражданской правосубъектности Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований с правосубъектностью
юридических лиц.
3.Способы осуществления участия Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством.
4.Содержание гражданской правоспособности Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований.
5.Что включается в имущественный фонд Российской Федерации государственную казну РФ и, соответственно, в казну субъектов РФ и казну
муниципальных образований.
6.Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации, субъектов РФ
и муниципальных образований как субъектов гражданского права.
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7.Ответственность Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований по обязательствам. Особенность ответственности Российской
Федерации и субъектов РФ в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и
государств.
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 7. Объекты гражданских правоотношений-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие объекта гражданских
правоотношений и его характерные черты.
Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы
материального мира и нематериальные блага.
Понятие имущества. Вещи и их классификация. Средства производства
и предметы потребления. Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи,
определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи.
Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. Движимые и
недвижимые вещи. Государственная регистрация недвижимости. Делимые и
неделимые вещи. Отдельные вещи и совокупности вещей. Главная вещь и
принадлежность. Плоды и доходы.
Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции.
Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей. Классификация
ценных бумаг. Особый правовой режим денег и ценных бумаг.
Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных
ценностей.
Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений:
понятия и сравнительная характеристика. Фактические, юридические и
комплексные услуги.
Результаты творческой деятельности как объекты гражданских
правоотношений: понятие, особенности, классификация.
Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение
конституционного и гражданско-правового регулирования, классификация.
Защита нематериальных благ. Проблемы охраны и регулирования личных
неимущественных отношений.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды.
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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.
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.
12Особый правовой режим денег и ценных бумаг.
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Сделки-11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений. Понятие и
классификация юридических фактов. События. Действия. Сроки. Понятие
юридического состава. Значение юридических фактов как оснований
возникновения, изменения и прекращения
гражданских
правоотношений.
Возникновение
гражданских
правоотношений из сделок, не предусмотренных законом.
Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие и
признаки сделки. Обязательство, сделка, договор: соотношение и
взаимосвязь. Классификация сделок. Государственная регистрация сделок.
Форма сделок, ее значение и виды.
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу,
воле и волеизъявлению, форме и содержанию.
Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения
и исполнения недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя
реституция, взыскание в доход государства всего полученного по сделке.
Недействительность части сделки. Санация недействительной сделки.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
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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.
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 9. Осуществление гражданских прав и исполнение
гражданских обязанностей. Защита субъективных гражданских прав.
Представительство. Доверенность-11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и принципы осуществления
субъективных гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей.
Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды
пределов осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления
правом. Антимонопольное законодательство как разновидность установления
пределов осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской
деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом.
Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав,
личных неимущественных прав, исключительных прав.
Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского
права. Характер и содержание права на защиту.
Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав и
гражданско-правовая ответственность. Усиление роли судебной защиты
гражданских прав.
Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды.
Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. Признание
недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления.
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Возмещение убытков, причиненных государственными органами и
органами местного самоуправления. Защита гражданских прав и
гражданско-правовая ответственность.
Институт представительства как способ осуществления прав и
обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и основания возникновения
представительства.
Представитель
и
посредник:
сравнительная
характеристика их гражданско-правового статуса.
Виды
представительства.
Особенности
коммерческого
представительства и его правовые формы. Доверенность: понятие, форма,
срок, виды. Передоверие. Прекращение доверенности и его последствия.
Последствия
совершения
юридически
значимых
действий
неуполномоченным
лицом
или
с
превышением
полномочий
(представительство без полномочий).
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.Понятие «осуществление гражданских прав».
2.Способы осуществления гражданских прав.
3.Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
4.Понятие злоупотребления правом. Антимонопольное законодательство.
5.Особенности реализации: а) вещных прав, б) обязательственных прав, в)
личных неимущественных прав, г) преимущественных прав, д)
исключительных прав.
6.Право на защиту. Понятие, содержание, варианты реализации.
7.Самозащита гражданских прав. Понятие, общая характеристика.
8.Меры оперативного воздействия. Понятие, общая характеристика, виды.
9.Обращение к компетентным государственным или общественным органам
с требованием защиты права. Понятие, общая характеристика.
10.Общий и специальный (административный) порядок защиты гражданских
прав. Понятие, разновидности.
11.Способы и меры защиты гражданских прав.
12.Специфика защиты: а) имущественных прав, б) прав в сфере
предпринимательства, в) нематериальных благ.
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.Антимонопольное законодательство как разновидность установления
пределов осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской
деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом.
5.Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского
права.
6.Характер и содержание права на защиту.
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7.Возмещение убытков, причиненных государственными органами и
органами местного самоуправления.
8.Институт представительства как способ осуществления прав и
обязанностей.
9.Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и
его правовые формы.
10.Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение
доверенности и его последствия.
Вопросы:
1.Понятие «осуществление гражданских прав».
2.Способы осуществления гражданских прав.
3.Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
4.Понятие злоупотребления правом. Антимонопольное законодательство.
5.Особенности реализации: а) вещных прав, б) обязательственных прав, в)
личных неимущественных прав, г) преимущественных прав, д)
исключительных прав.
6.Право на защиту. Понятие, содержание, варианты реализации.
7.Самозащита гражданских прав. Понятие, общая характеристика.
8.Меры оперативного воздействия. Понятие, общая характеристика, виды.
9.Обращение к компетентным государственным или общественным органам
с требованием защиты права. Понятие, общая характеристика.
10.Общий и специальный (административный) порядок защиты гражданских
прав. Понятие, разновидности.
11.Способы и меры защиты гражданских прав.
12.Специфика защиты: а) имущественных прав, б) прав в сфере
предпринимательства, в) нематериальных благ.
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.Антимонопольное законодательство как разновидность установления
пределов осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской
деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом.
5.Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского
права.
6.Характер и содержание права на защиту.
7.Возмещение убытков, причиненных государственными органами и
органами местного самоуправления.
8.Институт представительства как способ осуществления прав и
обязанностей.
9.Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и
его правовые формы.
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10.Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение
доверенности и его последствия.
Тема 10. Сроки. Исковая давность-11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и значение сроков в гражданском
праве. Место сроков в системе юридических фактов. Исчисление сроков.
Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом,
определенные сторонами гражданского правоотношения, установленные
судом. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и
неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и
специальные сроки. Общие и частные сроки. Правообразующие,
правоизменяющие, правопрекращающие сроки.
Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования
субъективных гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки.
Претензионные сроки.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и
последствия просрочки.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды,
применение. Требования, на которые не распространяется исковая
давность. Начало течения, приостановление и перерыв течения,
восстановление сроков исковой давности. Последствия истечения срока
исковой давности.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.Понятие и содержание договора.
2.Форма договора: устная или письменная (простая или нотариальная),
последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной формы
договора и требования о его регистрации.
3.Действие договора. Момент вступления в силу договора. Окончание срока
действия договора.
4.Свобода договора. В каких случаях допускается понуждение к заключению
договора?
5.Цена договора.
6.Толкование договора.
7.Понятие предварительного договора и отличие его от основного.
8.Отличительные черты договора присоединения, основания для
расторжения или изменения этого договора.
9.Заключение договора. Существенные условия договора. Понятие оферты и
акцепта. Особенности заключения договора на торгах.
10.Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора по
соглашению сторон и по требованию одной из сторон.
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.
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3.Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора.
4.Классификация договоров.
5.Заключение договора. Оферта и акцепт.
6.Изменение и расторжение договора.
Раздел 3. Право собственности и другие вещные права.
Тема 11. Общие положения о праве собственности-11 ч.
Содержание: Собственность в экономическом и юридическом смысле.
Исторические типы собственности.
Формы собственности.
Понятие права собственности в объективном смысле.
Содержание права собственности. Понятие права собственности в
субъективном смысле.
Объекты права собственности. Виды права собственности.
Основания (способы) и виды возникновения права собственности.
Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору.
Риск случайной гибели имущества. Прекращение права собственности.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1.Виды сроков в гражданском праве.
2.Гражданско-правовое значение сроков. Можно ли их считать юридическим
фактом?
3.Определение начала течения срока, его продолжительность и окончание.
4.Юридические последствия истечения срока исковой давности. Взаимосвязь
сроков исковой давности с правом на иск в материальном и процессуальном
смысле.
5.Отличие между приостановлением, перерывом и восстановлением срока
исковой давности.
6.Специальные сроки исковой давности, их юридическое значение.
7.В каких случаях нормы ГК РФ, закрепляющие сроки исковой давности,
могут быть применены к гражданским правоотношениям, возникшим до
введения его в действие?
Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие и значение сроков в гражданском праве.
2.Виды сроков в гражданском праве.
3.Сроки, предусмотренные законом, определенные сторонами гражданского
правоотношения, установленные судом.
4.Сроки осуществления гражданских прав.
5.Сроки существования субъективных гражданских прав. Пресекательные
сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки.
6.Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды,
применение.
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Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц –
11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Содержание права собственности
физических и юридических лиц. Субъекты и объекты права собственности
физических лиц. Основания возникновения и прекращения права
собственности физических лиц. Право собственности гражданина,
осуществляющего предпринимательскую деятельность. Последствия
ненадлежащего осуществления права собственности гражданином.
Субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
Основания возникновения и прекращения права собственности
юридических лиц. Соотношение правомочий учредителей юридического
лица и юридического лица на имущество юридического лица.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Формы и способы индивидуального присвоения физическими лицами.
2. Различие между правом собственности граждан в объективном и в
субъективном смысле.
3. Виды объектов, которые могут находиться в собственности граждан.
4. Различие в правовом положении гражданина — собственника \ иных
субъектов права — собственников.
5. Понятие права собственности юридических лиц.
6. Субъекты права собственности юридических лиц.
7. Объекты права собственности юридических лиц.
8. Содержание права собственности юридических лиц.
9. Основания возникновения и приобретения права собственности;
юридических лиц.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Содержание права собственности физических и юридических лиц.
2. Основания возникновения и прекращения права собственности
физических лиц.
3 . Право
собственности
гражданина,
осуществляющего
предпринимательскую деятельность.
4. Последствия ненадлежащего осуществления права собственности
гражданином.
5. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности7 ч.
Содержание: Понятие и содержание права государственной
собственности. Основания возникновения и прекращения права
государственной
собственности.
Приватизация
государственного
имущества.
Объекты права государственной собственности. Объекты, относящиеся
исключительно к федеральной собственности. Объекты, имеющие
«альтернативный» правовой режим.
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Субъекты права государственной собственности: понятие, принципы
много субъектности права государственной собственности, классификация,
распределение
полномочий.
Государственная
казна.
Федеральное
казначейство и его органы в административно-территориальных
образованиях.
Понятие и содержание права муниципальной собственности. Объекты
права муниципальной собственности.
Субъекты права муниципальной собственности. Закрепление
имущества за муниципальными предприятиями и учреждениями.
Муниципальная казна.
Приватизация муниципального имущества.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие права государственной собственности.
2. Государственная собственность как экономическая категория.
3. Государственная собственность в объективном и субъективном, смысле.
4. Субъекты права государственной собственности.
5. Система государственных органов, юридические и физические лица,
обеспечивающие управление государственной собственность, и реализацию
правомочий государства как собственника.
6. Содержание права государственной собственности. Чем определяются
пределы правомочий по владению, пользованию и распоряжению
государственным имуществом?
7. Круг объектов права государственной собственности. Объекты
исключительной государственной собственности. Чем обусловлен
исключительный
характер
отдельных
объектов
государственной
собственности?
8. Как
соотносятся
категории
«исключительная
государственная
собственность» и «достояние народов»?
9. Как решаются вопросы разграничения государственной собственности
между ее субъектами?
10.Имущество, составляющее государственную казну.
11.Основания возникновения государственной собственности. Какие
способы возникновения права государственной собственности характерны
только для данной формы собственности?
12.Основания прекращения права государственной собственности.
Возможности трансформации государственной собственности в частную по
ныне действующему законодательству?
13.Общее и особенное в праве государственной и муниципальной
собственности.
14.Преимущества муниципальной формы собственности (если таковые Вы
усматриваете) перед другими формами собственности.
Темы докладов и научных сообщений:
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1. Понятие и содержание права государственной собственности.
2. Основания возникновения и прекращения права государственной
собственности. Приватизация государственного имущества.
3. Объекты права государственной собственности.
4. Субъекты права государственной собственности: понятие, принципы
многосубъектности права государственной собственности, классификация,
распределение полномочий.
5. Государственная казна. Федеральное казначейство и его органы в
административно-территориальных образованиях.
6. Понятие и содержание права муниципальной собственности. Объекты
права муниципальной собственности.
7. Приватизация муниципального имущества.
Тема 14. Право общей собственност-11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Право общей собственности: понятия, виды,
основания возникновения и прекращения.
Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности.
Понятия идеальной и реальной доли. Правовой режим улучшений,
произведенных в общем долевом имуществе одним из собственников.
Преимущественное право покупки. Момент перехода доли в праве общей
собственности к приобретателю доли по договору.
Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный
характер, режим, особенности. Защита контрагентов собственников в общей
совместной собственности по договору.
Общая собственность супругов. Брачный контракт. Собственность
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Особенности и виды общей собственности.
2. Основания возникновения общей собственности.
3. Способы осуществления собственниками правомочий владения,
пользования и распоряжения.
4. Использование плодов, продукции и доходов от имущества, находящегося
в долевой собственности.
5. Преимущественное право покупки.
6. Разновидности общей совместной собственности по действующему
законодательству.
7. Можно ли обратить взыскание на долю в общем имуществе супругов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Право общей собственности: понятия, виды, основания возникновения и
прекращения.
2. Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности.
3. Понятия идеальной и реальной доли.
4. Правовой режим улучшений, произведенных в общем долевом
имуществе одним из собственников.
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5. Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный
характер, режим, особенности.
6. Защита контрагентов собственников в общей совместной собственности
по договору.
7. Общая собственность супругов. Брачный контракт.
8. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 15. Вещные права лиц, не являющихся собственниками-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Вещные права: понятие, содержание,
основания возникновения и прекращения.
Классификация вещных прав. Сравнительная характеристика права
собственности и иных вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права
хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения.
Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество,
находящееся в хозяйственном ведении.
Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права
оперативного управления. Субъекты и объекты права оперативного
управления. Соотношение прав собственника и юридического лица на
имущество, находящееся в оперативном управлении.
Сервитуты. Понятие. История правового регулирования. Роль в
современном гражданском законодательстве и правоприменительной
практике.
Вещные права на землю.
Вещные права на иную недвижимость.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие вещных прав. Сравнительная характеристика права
собственности и иных вещных прав.
2. Виды вещных прав, отличных от права собственности.
3. Право хозяйственного ведения. Понятие, субъекты, объекты и
содержание права хозяйственного ведения. Возникновение и прекращение
права хозяйственного ведения.
4. Право оперативного управления. Понятие, субъекты, объекты и
содержание права оперативного управления. Возникновение и прекращение
права оперативного управления.
5. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. Понятие,
субъекты и содержание. Основания возникновения и прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
6. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Понятие, субъекты и содержание.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и
прекращения.
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2. Классификация вещных прав. Сравнительная характеристика права
собственности и иных вещных прав.
3. Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права
хозяйственного ведения
4. Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права
оперативного управления.
5. Сервитуты. Понятие. История правового регулирования.
Тема 16. Защита права собственности и других вещных прав-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие защиты права собственности и
других вещных прав. Гражданско-правовые способы защиты права
собственности и других вещных прав.
Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных
прав. Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного
владения. Негаторный иск. Иск о признании права собственности.
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и
других вещных прав.
Иные способы защиты права собственности и других вещных прав.
Защита интересов собственника или субъекта другого вещного права при
прекращении его прав в силу закона.
Недействительность актов, нарушающих право собственности или
иное вещное право. Возмещение убытков, причиненных собственнику или
субъекту иного вещного права в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие защиты права собственности. Соотношение понятий «охрана
права собственности» и «защита права собственности».
2. Система гражданско-правовых способов защиты права собственности.
3. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты.
4. Сравнительная характеристика. Отличительные особенности.
5. Виндикационный иск. Истец и ответчик по виндикационному иску.
6. Предмет
виндикационного
иска.
Условия
удовлетворения
виндикационного иска.
7. Негаторный иск. Истец, ответчик и объект требования по негаторному
иску.
8. Иные гражданско-правовые способы защиты, предусмотренные
гражданским законодательством. Особенности, позволившие выделить иные
гражданско-правовые способы защиты в отдельную категорию исков.
9. Осуществление защиты прав владельца, не являющегося собственником
(фактического и титульного владения).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие защиты права собственности и других вещных прав.
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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.
Раздел 4. Обязательственное право. Общие положения.
Тема 17. Общие положения об обязательственном праве и
обязательстве-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обязательственного права.
Сравнительный анализ обязательственного права и права собственности.
Система обязательственного права. Основные тенденции развития
обязательственного права.
Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания
возникновения обязательств. Объекты обязательств. Субъекты обязательств.
Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в обязательстве,
соотношение с общим понятием правопреемства. Уступка требования.
Перевод долга.
Система и классификация обязательств. Договорные и внедоговорные
обязательства.
Обязательства
с
участием
профессиональных
предпринимателей и других субъектов гражданских правоотношений.
Односторонние и взаимные обязательства. Простые и сложные обязательства.
Обязательства со строго определенным содержанием (однообъектные),
альтернативные и факультативные. Главные и дополнительные
обязательства. Обязательства, связанные с личностью должника или
кредитора. Обязательства по отчуждению имущества в право собственности
или иное вещное право. Обязательства по выполнению работ.
Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в сфере создания,
использования и реализации результатов творческой деятельности.
Денежные обязательства. Обязательства, вытекающие из односторонних
действий. Иные классификации.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие обязательственного права.
2. Понятие, содержание, объекты обязательства.
3. Основание возникновения обязательства.
4. Субъекты обязательств.
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5. Множественность лиц в обязательствах. Активная и пассивная
множественность. Долевая, солидарная и субсидиарная множественность.
6. Классификация обязательств: типы, гриппы, виды, подвиды, формы
обязательств.
7. Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие надлежащего и
ненадлежащего исполнения обязательства.
8. Перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения обязательства.
9. Перемена лиц в обязательстве: у ступка права требования (цессия) и
перевод долга.
10.Понятие предмета исполнения обязательств. Предмет исполнения в
альтернативных и факультативных обязательствах.
11.Способ, место и срок исполнения обязательств. Разумный срок и
просрочка исполнения.
12.Понятие изменения обязательства. Основания изменения обязательств.
Понятие, виды.
13.Понятие прекращения обязательств. Понятие и классификация оснований
прекращения обязательств.
14.Основания прекращения обязательств по воле сторон. Основания
прекращения обязательств независимо от воли сторон.
15.Особенности
следующих
способов
прекращения
обязательств:
исполнение обязательств (срок исполнения, встречное исполнение,
исполнение внесением залога в депозит, исполнение по частям);
невозможность исполнения; новация; прощение долга; зачет; совпадение
должника и кредитора в одном лице; прекращение сторон в обязательстве;
издание акта государственного органа, прекращающего обязательство;
отступное.
16.Особенности прекращения личных обязательств.
17.Другие способы прекращения обязательств.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие обязательственного права.
2.Сравнительный анализ обязательственного права и права собственности.
3.Система обязательственного права. Основные тенденции развития
обязательственного права.
4.Денежные обязательства. Обязательства, вытекающие из односторонних
действий. Иные классификации.
Тема 18. Исполнение обязательств- 7 ч.
Содержание: Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения
обязательств и их особенности в зависимости от вида обязательств.
Надлежащее исполнение. Субъект исполнения. Третьи лица при
исполнении обязательств. Предмет исполнения обязательств. Качество
исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств. Досрочное
исполнение обязательств. Место исполнения обязательств. Способ
исполнения обязательств. Исполнение обязательства по частям. Валюта
денежных обязательств. Особенности исполнения по видам обязательств.
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Исполнение обязательств при множественности лиц. Исполнение
обязательства долга в депозит. Встречное исполнение обязательств.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие исполнения обязательств.
2. Принципы исполнения обязательств и их особенности.
3. Надлежащее исполнение. Предмет исполнения обязательств.
4. Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств.
5. Место исполнения обязательств. Способ исполнения обязательств.
6. Валюта денежных обязательств.
7. Особенности исполнения по видам обязательств.
8. Исполнение обязательств при множественности лиц.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Исполнение обязательства долга в депозит.
2. Встречное исполнение обязательств.
3. Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств
4. Качество исполнения обязательств.
5. Исполнение обязательства по частям.
Тема 19. Понятие и способы обеспечения исполнения
обязательств- 7 ч.
Содержание: Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Их соотношение с общими мерами
защиты субъективных гражданских прав. Соотношение основного и
обеспечивающего обязательств.
Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке.
Залог: понятие, содержание. Проблема соотношения вещного и
обязательственного элементов в залоговом правоотношении. Основания
возникновения залога. Виды залога. Прекращение залога.
Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания.
Порядок
удовлетворения
требований
кредитора.
Сравнительная
характеристика удержания и залога.
Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права,
обязанности и ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
Банковская гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения.
Права и обязанности гаранта, принципала и бенефициара. Независимость
банковской гарантии от основного обязательства. Прекращение банковской
гарантии.
Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного
задатком.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.
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2. Неустойка. Ее виды.
3. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Виды залога.
Прекращение залога. Основания и порядок обращения взыскания на
заложенное имущество.
4. Удержание. Понятие и основания удержания. Основания и порядок
обращения взыскания на удерживаемое имущество.
5. Поручительство. Понятие и основания возникновения поручительства.
Объем
ответственности
поручителя.
Основания
прекращения
поручительства.
6. Банковская гарантия. Понятие и содержание банковской гарантии.
Основания прекращения банковской гарантии.
7. Задаток, его понятие и функции. Последствия прекращения и
неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие обеспечения исполнения обязательств.
2. Способы обеспечения исполнения обязательств. Их соотношение с общими
мерами защиты субъективных гражданских прав.
3. Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке.
4. Залог: понятие, содержание.
5. Проблема соотношения вещного и обязательственного элементов в
залоговом правоотношении.
6. Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания.
7. Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права,
обязанности и ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
8. Независимая гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения.
9. Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке.
Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданско-правовые санкции и их виды.
Понятие гражданско-правовой ответственности в широком смысле.
Понятие гражданско-правовой ответственности за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязательств. Функции и принципы гражданскоправовой
ответственности.
Соотношение
гражданско-правовой
ответственности и санкций.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения. Неправомерное поведение как условие
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность.
Сравнительная характеристика понятий «убытки», «ущерб», «вред».
Причинная связь между противоправным поведением и наступившим
результатом. Понятие вины и ее специфика в гражданском праве. Случаи
ответственности независимо от вины в гражданском праве и их обоснование.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие
и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска в
гражданском праве.
Виды ответственности в гражданском праве. Неисполнение и
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ненадлежащее исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение
денежного обязательства. Просрочка должника. Просрочка кредитора.
Ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера
причиненных убытков. Учет вины при определении размера гражданскоправовой ответственности. Основания снижения размера гражданскоправовой ответственности и освобождения от нее.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Соотношение понятий «санкция» и «ответственность».
2. Условия, образующие состав гражданского правонарушения.
3. Действия, влекущие вредоносный результат, но исключающие
противоправность поведения причинителя вреда.
4. Понятие вреда, ущерба, убытков.
5. Подлежит ли компенсации неимущественный вред?
6. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими
последствиями.
7. Содержание понятия «вина» в гражданском праве.
8. Определение размера неустойки и взыскиваемых убытков.
9. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
10.Отличие между долевой, солидарной и субсидиарной ответственностью.
Кто и по каким правилам несет ответственность в порядке регресса?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Гражданско-правовые санкции и их виды.
2. Понятие гражданско-правовой ответственности в широком смысле.
3. Соотношение гражданско-правовой ответственности и санкций.
4. Неправомерное поведение как условие ответственности.
5. Понятие вины и ее специфика в гражданском праве. Случаи
ответственности независимо от вины в гражданском праве и их обоснование.
6. Понятие и значение риска в гражданском праве.
7. Виды ответственности в гражданском праве.
8. Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера
причиненных убытков.
Тема 21. Прекращение обязательств-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, основания и способы прекращения
обязательств. Прекращение обязательств надлежащим исполнением.
Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие
отступного.
Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета.
Случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке требования.
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в
одном лице.
Прекращение обязательства новацией. Понятие новации. Прощение
долга. Пределы применения прощения долга. Прекращение обязательства

48

невозможностью исполнения. Понятие невозможности исполнения.
Прекращение личных обязательств.
Другие способы прекращения обязательств.
Сравнительная характеристика понятий: «прекращение обязательства»,
«исполнение обязательства», «расторжение обязательства».
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие исполнения обязательств.
2.Принципы исполнения обязательств и их особенности.
3.Надлежащее исполнение. Предмет исполнения обязательств.
4.Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств.
5.Место исполнения обязательств. Способ исполнения обязательств.
6.Валюта денежных обязательств.
7.Особенности исполнения по видам обязательств.
8.Исполнение обязательств при множественности лиц.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Исполнение обязательства долга в депозит.
2.Встречное исполнение обязательств.
3.Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств
4.Качество исполнения обязательств.
5.Исполнение обязательства по частям.
Тема 22. Общие положения о договорах- 7 ч.
Содержание: Обязательство, сделка, договор: понятия, сравнительная
характеристика. Договор как юридический факт и правоотношение. Значение
договора в условиях рыночной экономики.
Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора.
Другие условия договора: обычные, случайные. Изменение условий договора.
Толкование договора.
Классификация
договоров.
Публичный
договор.
Договор
присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица.
Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения
договоров. Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Срок договора.
2.Стороны в договоре поручения.
3.Основания прекращения договора поручения
4.Отказ поверенного.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Особенности возникновения обязательств при совершении действий в
целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в
опасности.
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2.Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.
Раздел 5. Особенна часть. Обязательства по передаче имущества в
собственность.
Тема 23. Общие положения о договоре купли-продажи-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора купли-продажи.
Предмет договора. Обязанности продавца и покупателя по договору.
Переход риска случайной гибели или случайного повреждения товара на
покупателя. Обязанности сторон договора купли-продажи в случае
предъявления иска об изъятии товара. Ответственность продавца при
изъятии товара у покупателя.
Оплата товара.
Последствия нарушения условий договора о количестве и ассортименте
товаров. Качество товара и последствия передачи товара ненадлежащего
качества.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие обязательственного права.
2.Понятие, содержание, объекты обязательства.
3.Основание возникновения обязательства.
4.Субъекты обязательств.
5.Множественность лиц в обязательствах. Активная и пассивная
множественность.
6.Долевая, солидарная и субсидиарная множественность.
7.Классификация обязательств: типы, гриппы, виды, подвиды, формы
обязательств.
8.Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие надлежащего и
ненадлежащего исполнения обязательства.
9.Перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения обязательства.
10.Перемена лиц в обязательстве: у ступка права требования (цессия) и
перевод долга.
11.Понятие предмета исполнения обязательств. Предмет исполнения в
альтернативных и факультативных обязательствах.
12.Способ, место и срок исполнения обязательств. Разумный срок и
просрочка исполнения.
13.Понятие изменения обязательства. Основания изменения обязательств.
Понятие, виды.
14.Понятие прекращения обязательств. Понятие и классификация оснований
прекращения обязательств.
15.Основания прекращения обязательств по воле сторон
16.Другие способы прекращения обязательств. Темы докладов и научных
сообщений:
1.Понятие обязательственного права.
2.Сравнительный анализ обязательственного права и права собственности.
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3.Система обязательственного права.
4.Основные тенденции развития обязательственного права.
5.Денежные обязательства.
6.Обязательства, вытекающие из односторонних действий.
классификации.

Иные

Тема 24. Договор розничной купли-продажи- 7 ч.
Содержание: Понятие договора розничной купли-продажи и его
особенности. Публичный характер договора. Обязанность продавца
предоставить покупателю информацию о товаре.
Цена и оплата товара. Обмен товара.
Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего
качества. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы на товары.
Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов. Продажа
товаров с условием их доставки покупателю.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие договора розничной купли-продажи.
2.Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Эвикция.
3.Права и обязанности покупателя
4.Обязанность покупателя принять товар.
5.Обязанность покупателя по оплате товара.
6.Договор розничной купли-продажи. Особенности ответственности по
договору розничной купли-продажи.
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
25.
Договор
поставки.
Поставка
товаров
для
государственных нужд- 7 ч.
Содержание: Понятие договора поставки. Предмет договора.
Урегулирование разногласий при его заключении.
Порядок и сроки поставки и доставки товаров. Восполнение
недопоставки товаров.
Расчеты за поставляемые товары. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Определение
размера убытков при расторжении договора. Государственный контракт как
основание поставки товаров для государственных нужд. Договор поставки
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товаров для государственных нужд.
Порядок заключения государственного контракта и договора поставки
товаров для государственных нужд.
Исполнение государственного контракта. Оплата товара по договору
поставки для государственных нужд.
Возмещение убытков, причиненных в связи с невыполнением или
расторжением государственного контракта.
Отказ государственного заказчика от товаров, поставленных по
государственному контракту.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора поставки.
2. Предмет договора.
3. Урегулирование разногласий при его заключении.
4. Порядок и сроки поставки и доставки товаров. Восполнение
недопоставки товаров.
5. Расчеты за поставляемые товары. Последствия поставки товаров
ненадлежащего качества и некомплектных товаров.
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.
Тема 26. Договор контрактации- 7 ч.
Содержание: Понятие договора контрактации. Особенности договора.
Обязанности сторон договора.
Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора контрактации.
2. Особенности договора.
3. Обязанности сторон договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции.
2. Договор контрактации. Особенности субъектного состава, предмета,
ответственности по договору контрактации.
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Тема 27 Договор энергоснабжения- 7 ч.
Содержание: Понятие
договора
энергоснабжения.
Правовая
характеристика пред- мета договора.
Заключение и продление договора. Количество и качество энергии.
Обязанности сторон договора. Техническое содержание и эксплуатация сетей,
приборов и оборудования. Оплата энергии.
Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по договору.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора энергоснабжения.
2. Правовая характеристика предмета договора.
3. Заключение и продление договора.
4. Количество и качество энергии.
5. Обязанности сторон договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Техническое содержание и эксплуатация сетей, приборов и оборудования.
Оплата энергии.
2. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по договору.
3. Договор энергоснабжения. Особенности субъектного состава, предмета,
прав и обязанностей сторон, ответственности по договору энергоснабжения.
Тема 28. Договор продажи недвижимости. Договор продажи
предприятия- 7 ч.
Содержание: Понятие и форма договора продажи недвижимости.
Государственная регистрация перехода права собственности на
недвижимость. Права на земельный участок при продаже находящейся на
нем недвижимости и права на недвижимость при продаже земельного
участка.
Цена в договоре. Передача недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений. Государственная регистрация договора продажи жилых
помещений.
Понятие договора продажи предприятия. Форма и государственная
регистрация договора продажи предприятия.
Права кредиторов при продаже предприятия.
Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие.
Государственная регистрация перехода права собственности на
предприятие.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
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.
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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.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Права кредиторов при продаже предприятия.
2. Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие.
3. Государственная регистрация перехода права собственности на
предприятие.
4. Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Тема 29. Договор мены-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора мены. Правила договора
купли-продажи, применяемые к договору мены.
Обязанности сторон по договору.
Цены и расходы по договору мены. Сроки исполнения обязательств
по договору мены, встречное исполнение обязательства передать товар.
Момент перехода права собственности на обмениваемые товары.
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора мены.
2. Правила договора купли-продажи, применяемые к договору мены.
3. Обязанности сторон по договору.
4. Цены и расходы по договору мены.
5. Сроки исполнения обязательств по договору мены, встречное
исполнение обязательства передать товар.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Момент перехода права собственности на обмениваемые товары.
2. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
Тема 30. Договор дарения-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора дарения. Форма договора.
Запрещение дарения. Ограничение дарения.
Условия договора дарения. Обязанности дарителя и одаряемого.
Пожертвования.
Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора дарения.
Отмена дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды договора дарения.
2. Безвозмездность как главный признак дарения. Соотношение
безвозмездности и взаимности в договоре дарения.
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3. Предмет договора дарения.
4. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена исполненного
договора дарения.
5. Особенности договора пожертвования.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения.
Ограничение дарения.
2.Условия договора дарения. Обязанности дарителя и одаряемого.
Пожертвования.
3.Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора дарения.
Отмена дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
Тема 31. Договоры ренты и пожизненного содержания с
иждивением-7 ч.
Содержание: Понятие договора ренты, его правовая характеристика.
Стороны, их права и обязанности. Форма договора, последствия
несоблюдения формы договора.
Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату и
бесплатно. Обеспечение выплаты ренты.
Особенности расторжения договора при существенном нарушении
плательщиком ренты своих обязательств по договору.
Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности договора.
Возникновение, прекращение пожизненной ренты. Сроки выплаты и размер
пожизненной ренты.
Пожизненное содержание с иждивением: особенности возникновения,
прекращения. Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с
иждивением. Отчуждение и использование имущества, переданного для
обеспечения пожизненного содержания. Последствия смерти плательщика
ренты.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и признаки рентных договоров.
2. Способы обеспечения прав получателя ренты.
3. Прекращение рентных договоров.
4. Договор постоянной ренты.
5. Договор пожизненной ренты.
6. Договор 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. Обеспечение выплаты ренты.
5.Особенности расторжения договора при существенном нарушении

55

плательщиком ренты своих обязательств по договору.
6.Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности договора.
7.Возникновение, прекращение пожизненной ренты.
Тема 32. Общие положения о договоре аренды- 7ч.
Содержание: Понятие договора аренды. Предмет, форма и срок
договора. Государственная регистрация договора аренды.
Обязанности сторон по договору.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя
за недостатки сданного в аренду имущества.
Пользование арендованным имуществом. Арендная плата.
Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя и
арендатора. Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок. Улучшение арендованного имущества.
Выкуп арендованного имущества.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и элементы договора аренды.
2. Элементы договора аренды (стороны, предмет, форма).
3. Существенные условия договора аренды.
4. Содержание договора аренды:
5. Обязанности арендодателя.
6. Обязанности арендатора.
7. Получение согласия арендодателя на распоряжение арендными правами
(субаренда и т.д.).
8. Возврат имущества в надлежащем состоянии.
9. Прекращение договора аренды.
10.Виды договоров аренды.
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.
Тема 33. Договор проката-6ч.
Содержание: Понятие, форма и срок договора проката.
Предоставление и пользование имуществом. Устранение недостатков
сданного в аренду имущества. Арендная плата.
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Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие, форма и срок договора проката.
2. Предоставление и пользование имуществом.
3. Устранение недостатков сданного в аренду имущества.
4. Арендная плата.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Предоставление и пользование имуществом.
2. Устранение недостатков сданного в аренду имущества.
Тема 34. Договор аренды транспортных средств-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и форма договора аренды
транспортного средства с экипажем. Распределение обязанностей между
сторонами по содержанию и эксплуатации транспортного средства.
Ответственность за вред причиненный транспортному средству и
транспортным средством.
Понятие и форма договора аренды транспортного средства без экипажа. Обязанности арендатора по управлению, эксплуатации и оплате
расходов на содержание транспортного средства. Право арендатора сдать
арендованное транспортное средство в субаренду. Ответственность за вред,
причиненный транспортным средством.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и форма договора аренды транспортного средства с экипажем.
2. Распределение обязанностей между сторонами по содержанию и
эксплуатации транспортного средства.
3. Ответственность за вред причиненный транспортному средству и
транспортным средством.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и форма договора аренды транспортного средства без экипажа.
2. Обязанности арендатора по управлению, эксплуатации и оплате
расходов на содержание транспортного средства.
3. Право арендатора сдать арендованное транспортное средство в субаренду.
4. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.
Тема 35. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды
предприятий- 9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и форма договора аренды зданий и
сооружений.
Государственная
регистрация
договора.
Сохранение
арендатором права пользования земельным участком при его продаже.
Размер арендной платы. Передача здания или сооружения.
Понятие и форма договора аренды предприятия. Государственная
регистрация договора аренды предприятия. Права кредиторов при аренде
предприятия. Передача и пользование имуществом арендованного
предприятия. Содержание предприятия и оплата расходов по его
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эксплуатации. Внесение арендатором улучшений в арендованное
предприятие.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и форма договора аренды зданий и сооружений.
2. Государственная регистрация договора. Сохранение арендатором права
пользования земельным участком при его продаже.
3. Размер арендной платы. Передача здания или сооружения.
4. Понятие и форма договора аренды предприятия.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Государственная регистрация договора аренды предприятия.
2. Права кредиторов при аренде предприятия.
3. Передача и пользование имуществом арендованного предприятия.
4. Содержание предприятия и оплата расходов по его эксплуатации.
5. Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие.
Тема 36. Договор финансовой аренды (лизинг)-6 ч.
Содержание: Понятие договора финансовой аренды (лизинга). Предмет
договора. Передача арендатору предмета договора. Переход к арендатору
риска случайной гибели или случайной порчи имущества.
Ответственность продавца.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора финансовой аренды (лизинга).
2. Предмет договора.
3. Передача арендатору предмета договора.
4. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи
имущества.
5. Ответственность продавца.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Передача арендатору предмета договора.
2. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи
имущества.
Тема 37. Договор найма жилого помещения-8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и характеристика договора найма
жилого помещения. Предмет договора найма жилого помещения. Форма и
условия договора найма жилого помещения.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Условия и правовые
особенности договора.
Договор социального найма жилого помещения.
Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения. Права
члена семьи нанимателя в договоре найма жилого помещения. Вселение
граждан, постоянно проживающих с нанимателем, и временных жильцов.
Плата за жилое помещение, ремонт жилого помещения. Срок в договоре
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найма жилого помещения. Поднаем жилого помещения.
Изменение договора найма жилого помещения. Замена нанимателя в
договоре найма жилого помещения. Основания прекращения договора найма
жилого помещения. Расторжение договора найма в судебном порядке.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Способы удовлетворения жилищной потребности граждан в РФ.
2. Понятие и виды жилищного фонда в РФ.
3. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений:
4. Возникновение права на жилую площадь в домах государственного и
муниципального жилищного фонда.
5. Пользование жилыми помещениями.
6. Права членов семьи нанимателя и собственника жилого помещения.
7. Изменение жилищных правоотношений.
8. Изменение договора вследствие переустройства и перепланировки
квартиры.
9. Прекращение жилищных правоотношений:
10.Административное выселение.
11.Приватизация жилья.
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 38. Договор безвозмездного пользования-6 ч.
Содержание: Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды).
Предмет и форма договора.
Стороны в договоре безвозмездного пользования. Последствия
изменения сторон. Права и обязанности сторон. Риск случайной гибели или
случайной порчи вещи.
Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное
расторжение договора. Отказ от договора.
Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный
третьему лицу в результате пользования вещью
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Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и содержание обязательств.
2. Прекращение обязательства
3. Прекращение обязательства невозможностью исполнения.
4. Прекращение личных обязательств.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Обязательство, сделка, договор: понятия, сравнительная характеристика.
2. Сравнительная характеристика понятий: «прекращение обязательства»,
«исполнение обязательства», «расторжение обязательства»
Раздел 6. Обязательства по выполнению работ.
Тема 39. Общие положения о договоре подряда-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора подряда. Предмет
договора.
Стороны договора и распределение рисков между ними. Генеральный
подрядчик и субподрядчик.
Обязанности сторон договора. Выполнение работ с использованием
материалов подрядчика и заказчика. Цена работы. Приблизительная и
твердая смета. Сроки выполнения работ.
Исполнение договора. Содействие заказчика в выполнении работ
подрядчиком. Право контроля заказчика по проверке хода и качества работ,
выполняемых подрядчиком.
Приемка
заказчиком
работы,
выполненной
подрядчиком.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Общие положения об обязательствах по выполнению работ:
2. Понятие и виды обязательств по выполнению работ.
3. Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных отношений.
4. Понятие и признаки договора подряда.
5. Содержание договора подряда:
6. Ответственность по договору подряда.
7. Отдельные разновидности договора подряда:
8. Общие положения об обязательствах по оказанию услуг:
9. Договор возмездного оказания услуг:
10.Применение Закона о защите прав потребителей к отношениям по
оказанию услуг.
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.
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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 40. Договор бытового подряда-7 ч.
Содержание: Понятие договора бытового подряд. Предмет договора.
Публичный характер договора.
Обязанности сторон договора. Гарантии прав заказчика. Цена и оплата
работы.
Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе и
ответственность подрядчика за нарушение обязанностей по договору.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора бытового подряд.
2. Предмет договора.
3. Публичный характер договора.
4. Обязанности сторон договора.
5. Гарантии прав заказчика.
6. Цена и оплата работы.
7. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе и
ответственность подрядчика за нарушение обязанностей по договору.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Публичный характер договора.
2. Обязанности сторон договора.
3. Гарантии прав заказчика
Тема 41. Договор строительного подряда-6 ч.
Содержание: Понятие договора строительного подряда. Предмет
договора. Стороны договора. Применение системы генерального подряда.
Правовое положение инвестора. Обязанности сторон по договору.
Страхование рисков сторон по договору. Техническая документация и
смета. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.
Выполнение подрядчиком строительных работ под ключ.
Исполнение договора строительного подряда. Контроль и надзор
заказчика за выполнением работ по договору. Участие инженера
(инженерной организации)
на стороне
заказчика
в договоре.
Сотрудничество сторон в договоре.
Сдача и приемка работ.
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей
по договору.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора строительного подряда.
2. Предмет договора. Стороны договора.
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3. Применение системы генерального подряда.
4. Правовое положение инвестора.
5. Обязанности сторон по договору.
6. Страхование рисков сторон по договору.
7. Техническая документация и смета.
8. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Выполнение подрядчиком строительных работ под ключ.
2. Исполнение договора строительного подряда.
3. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору.
4. Участие инженера (инженерной организации) на стороне заказчика в
договоре.
5. Сотрудничество сторон в договоре.
6. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по
договору.
Тема 42. Договор подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ-7 ч.
Содержание: Понятие договора на выполнение проектных и
изыскательских работ. Предмет договора. Соотношение с договором
подряда на строительные работы.
Стороны и их обязанности по договору.
Основания и объем ответственности подрядчика за ненадлежащее
выполнение проектных и изыскательских работ. Ответственность заказчика
за нарушение договора.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ.
2. Предмет договора.
3. Соотношение с договором подряда на строительные работы.
4. Стороны и их обязанности по договору.
5. Основания и объем ответственности подрядчика за ненадлежащее
выполнение проектных и изыскательских работ.
6. Ответственность заказчика за нарушение договора.
Темы докладов и научных сообщений
1. Понятие государственного контракта на выполнение подрядных работ для
государственных нужд.
2. Стороны государственного контракта.
3. Заключение и изменение государственного контракта.
4. Содержание государственного контракта.
5. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договора.
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Тема 43. Правовое регулирование подрядных работ для
государственных нужд-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие государственного контракта на
выполнение подрядных работ для государственных нужд.
Стороны государственного контракта.
Заключение и изменение государственного контракта. Содержание
государственного контракта.
Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договора.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора строительного подряда.
2. Предмет договора. Стороны договора.
3. Применение системы генерального подряда.
4. Правовое положение инвестора.
5. Обязанности сторон по договору.
6. Страхование рисков сторон по договору.
7. Техническая документация и смета.
8. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Выполнение подрядчиком строительных работ под ключ.
2. Исполнение договора строительного подряда.
3. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору.
4. Участие инженера (инженерной организации) на стороне заказчика в
договоре.
5. Сотрудничество сторон в договоре.
6. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по
договору.
Тема 44. Договоры на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора на выполнение научноисследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ.
Правовые особенности предмета договора. Соответствие договора законам
и иным правовым актам об интеллектуальной собственности.
Стороны договора и их права на результаты работ. Обязанности
исполнителя и заказчика по договору.
Последствия невозможности достижения результатов научноисследовательских работ.
Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и
технологических работ.
Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
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1. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
2. Правовые особенности предмета договора.
3. Соответствие договора законам и иным правовым актам об
интеллектуальной собственности.
4. Стороны договора и их права на результаты работ.
5. Обязанности исполнителя и заказчика по договору.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Последствия
невозможности
достижения
результатов
научноисследовательских работ.
2. Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и
технологических работ.
3. Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору.
Раздел 7. Обязательства по оказанию услуг.
Тема 45. Договоры возмездного оказания услуг-6 ч.
Содержание: Общее понятие договора по возмездному оказанию
услуг. Предмет договора. Отличие услуги от работы в гражданском праве.
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. Особенности правового регулирования
договоров об оказании услуг (связи, медицинских, ветеринарных,
аудиторских, консультационных, ин- формационных 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, одно- сторонним отказом от
исполнения заключенных договоров.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
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.
Темы докладов и научных сообщений:
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1. Общее понятие договора по возмездному оказанию услуг.
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 46. Договор об организации перевозок. Договор перевозки
груза и связанные с ним обязательства-7 ч.
Содержание: Понятие и виды транспортных обязательств. Договоры
об организации перевозки грузов. Транспортные и связанные с ними
обязательства на железнодорожном транспорте.
Договор перевозки грузов: понятие, стороны, предмет, содержание.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Ответственность
перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за не
использование транспортных средств. Ответственность перевозчика за
утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. Претензии и иски по
перевозкам груза.
Особенности заключения и исполнения договоров перевозки груза на
различных видах транспорта.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды транспортных обязательств.
2. Договоры об организации перевозки грузов.
3. Транспортные и связанные с ними обязательства на железнодорожном
транспорте.
4. Договор перевозки грузов: понятие, стороны, предмет, содержание.
5. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза.
6. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и
отправителя за не использование транспортных средств.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение
(порчу) груза.
2. Претензии и иски по перевозкам груза.
3. Особенности заключения и исполнения договоров перевозки груза на
различных видах транспорта.
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Тема 47. Договор перевозки пассажира и багажа-8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Договор перевозки пассажиров и багажа:
понятие, стороны, содержание, форма договора, ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира. Ответственность
перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, стороны, содержание,
форма договора, ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира.
2.Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью
пассажира.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью
пассажира.
2.Договор перевозки пассажиров и багажа
Тема 48. Договор транспортной экспедиции-6 ч.
Содержание: Понятие и форма договора транспортной экспедиции.
Ответственность экспедитора. Информация, предоставляемая экспедитору.
Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и форма договора транспортной экспедиции.
2. Ответственность экспедитора.
3. Информация, предоставляемая экспедитору.
4. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Информация, предоставляемая экспедитору.
2.Исполнение обязанностей экспедитора.
Тема 49. Договор займа. Кредитный договор-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды «заемных обязательств».
Понятие и правовая природа договора займа. Стороны договора. Оценка
допустимости предоставления займов лицами, не имеющими лицензию на
осуществление банковской деятельности. Особенности предоставления
займов ломбардами, микрофинансовыми организациями, кредитными
кооперативами. Участие государства и муниципальных образований в
договоре займа.
Форма договора займа. Подтверждение передачи предмета займа
заемщику. Оспаривание займа по безденежности.
Условие о процентах в возмездных договорах займа. Оценка
возможности применения норм о злоупотреблении правом к условию о
процентах. Условие о целевом использовании займа и последствия его
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нарушения заемщиком.
Ответственность заемщика за нарушение обязанностей по договору
займа.
Новация долга в заемное обязательство. Вексель и облигация.
Понятие и правовая природа кредитного договора. Сходные и
отличительные признаки договора займа и кредитного договора. Стороны
кредитного договора и допустимость перемены лиц в кредитном
обязательстве. Особенности заключения кредитного договора. Право
кредитора на отказ от предоставления кредита.
Условия кредитного договора. Условия договора о процентах и
комиссионных вознаграждениях. Аннуитет. Срок в кредитном договоре и
право заемщика на досрочный возврат кредита. Ответственность за
ненадлежащее исполнение обязанностей по кредитному договору.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды «заемных обязательств».
2. Понятие и правовая природа договора займа.
3. Стороны договора. Оценка допустимости предоставления займов лицами,
не имеющими лицензию на осуществление банковской деятельности.
4. Особенности предоставления займов ломбардами, микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами
5. Участие государства и муниципальных образований в договоре займа.
6. Форма договора займа. Подтверждение передачи предмета займа
заемщику.
7. Оспаривание займа по безденежности.
8. Условие о процентах в возмездных договорах займа.
9. Ответственность заемщика за нарушение обязанностей по договору
займа.
10.Новация долга в заемное обязательство. Вексель и облигация.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Оценка возможности применения норм о злоупотреблении правом к
условию о процентах.
2. Условие о целевом использовании займа и последствия его нарушения
заемщиком.
3. Сходные и отличительные признаки договора займа и кредитного
договора. Стороны кредитного договора и допустимость перемены лиц в
кредитном обязательстве.
4. Особенности заключения кредитного договора. Право кредитора на отказ
от предоставления кредита.
5. Условия кредитного договора. Условия договора о процентах и
комиссионных вознаграждениях. Аннуитет.
6. Срок в кредитном договоре и право заемщика на досрочный возврат
кредита. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по
кредитному договору.
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Тема 50. Договор финансирования под уступку денежного
требования-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и правовая природа договора
финансирования под уступку денежного требования. Соотношение
договоров финансирования под уступку денежного требования, уступки
права требования (цессии) и купли-продажи.
Условия договора финансирования под уступку денежного требования, в
том числе заключенного с целью обеспечения. Характеристика требования,
уступаемого клиентом финансовому агенту. Уступка будущего требования.
Ответственность
клиента
за
действительность
переданного
требования. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения должником переданного требования.
Особенности регулирования факторинга нормами Оттавской конвенции
УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) 1988 г.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1 . Понятие и правовая природа договора финансирования под уступку
денежного требования.
2. Соотношение договоров финансирования под уступку денежного
требования, уступки права требования (цессии) и купли-продажи.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Характеристика требования, уступаемого клиентом финансовому агенту.
Уступка будущего требования.
2. Ответственность клиента за действительность переданного требования.
3. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
должником переданного требования.
4. Особенности регулирования факторинга нормами Оттавской конвенции
УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) 1988 г.
Тема 51. Договор банковского вклада-8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и правовая природа договора
банковского вклада, подходы к определению сущности договора.
Стороны договора банковского вклада. Последствия привлечения
вкладов не управомоченными лицами. Дополнительные меры по защите
прав вкладчиков - граждан.
Порядок заключения и форма договора банковского вклада.
Сберегательная книжка. Депозитный (сберегательный) сертификат.
Виды вкладов.
Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты. Оценка
допустимости изменения процентной ставки банком в одностороннем
порядке.
Обеспечение возвратности вкладов. Страхование вкладов. Права
вкладчиков при банкротстве кредитной организации.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
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1. Понятие и правовая природа договора банковского вклада, подходы к
определению сущности договора.
2. Стороны договора банковского вклада.
3. Последствия привлечения вкладов не управомоченными лицами.
4. Дополнительные меры по защите прав вкладчиков - граждан.
5. Порядок заключения и форма договора банковского вклада.
6. Сберегательная книжка.
7. Депозитный (сберегательный) сертификат.
8. Виды вкладов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты.
2. Оценка допустимости изменения процентной ставки банком в
одностороннем порядке.
3.Обеспечение возвратности вкладов.
4.Страхование вкладов.
5. Права вкладчиков при банкротстве кредитной организации.
Тема 52. Договор банковского счета. Правовое регулирование
расчетов-6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, природа, порядок заключения
договора банковского счета. Дополнительные требования, установленные
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
Условия договора банковского счета. Природа «безналичных
денежных средств».
Виды счетов, предусмотренные действующим законодательством.
Права и обязанности сторон по договору банковского счета. Удостоверение
права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Зачет
встречных требований банка и клиента. Понятие банковской тайны.
Проблемы ограничения свободы клиента по распоряжению денежными
средствами
(арест
денежных
средств,
«накопительный
арест»,
приостановление операций и др.). Очередность списания денежных средств
со счета.
Ответственность по договору банковского счета.
Основания расторжения и одностороннего отказа от исполнения
договора банковского счета.
Понятие формы безналичных расчетов, расчетной операции и
расчетной сделки. Расчетные документы и требования к их оформлению.
Классификации форм безналичных расчетов. Проблемы регулирования
электронных переводов денежных средств.
Расчеты платежными поручениями. Механизм осуществления расчетов
с использованием платежного поручения. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение поручения.
Расчеты по аккредитиву. Взгляды на природу аккредитива. Принцип
абстрактности аккредитива. Механизм осуществления расчетов по
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аккредитиву. Виды аккредитивов. Ответственность банков за нарушение
условий аккредитива. Использование аккредитива в международных
расчетах.
Расчеты по инкассо. Механизм осуществления расчетов по инкассо.
Соотношение понятий «бесспорное» и «безакцептное» списание.
Расчеты чеками. Понятие, природа, виды чеков. Акцепт чека.
Последствия отказа от оплаты чека.
Особенности регулирования расчетов с использованием банковских карт.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие кредитных и расчетных отношений.
2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах.
3. Кредитные обязательства:
4. Договор займа.
5. Договор финансирования под уступку денежного требования.
6. Договор банковского счета. Виды счетов в банках.
7. Договор банковского вклада. Виды вкладов.
8. Расчетные обязательства:
9. Вексель (природа, виды, реквизиты, индоссамент, аваль, акцепт, платеж,
ответственность по векселю).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие, природа, порядок заключения договора банковского счета.
2. Дополнительные требования, установленные законодательством о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем.
3. Условия договора банковского счета. Природа «безналичных денежных
средств».
4. Виды счетов, предусмотренные действующим законодательством. Права
и обязанности сторон по договору банковского счета.
5. Удостоверение
права
распоряжения
денежными
средствами,
находящимися на счете. Зачет встречных требований банка и клиента.
Понятие банковской тайны.
6. Проблемы ограничения свободы клиента по распоряжению денежными
средствами
(арест
денежных
средств,
«накопительный
арест»,
приостановление операций и др.). Очередность списания денежных средств
со счета.
7. Ответственность по договору банковского счета.
Тема 53. Правовое регулирование хранения-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, природа, порядок заключения
договора
хранения.
Дополнительные
требования,
установленные
законодательством на отдельные виды договора хранения.
Виды договора хранения и их характеристика. Права и обязанности
сторон по договору хранения.
Ответственность по договору хранения.
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Основания расторжения и одностороннего отказа от исполнения
договора хранения.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие кредитных и расчетных отношений.
2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах.
3. Кредитные обязательства:
4. Договор займа.
5. Договор финансирования под уступку денежного требования.
6. Договор банковского счета. Виды счетов в банках.
7. Договор банковского вклада. Виды вкладов.
8. Расчетные обязательства:
9. Вексель (природа, виды, реквизиты, индоссамент, аваль, акцепт, платеж,
ответственность по векселю).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие, природа, порядок заключения договора банковского счета.
2. Дополнительные требования, установленные законодательством о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем.
3. Условия договора банковского счета. Природа «безналичных денежных
средств».
4. Виды счетов, предусмотренные действующим законодательством. Права
и обязанности сторон по договору банковского счета.
5. Удостоверение
права
распоряжения
денежными
средствами,
находящимися на счете. Зачет встречных требований банка и клиента.
Понятие банковской тайны.
6. Проблемы ограничения свободы клиента по распоряжению денежными
средствами
(арест
денежных
средств,
«накопительный
арест»,
приостановление операций и др.). Очередность списания денежных средств
со счета.
7. Ответственность по договору банковского счета.
Тема 54. Правовое регулирование страхования-7 ч.
Содержание: Виды страхования. Имущественное и личное
страхование. Участники страхового дела.
Понятие договора страхования. Предмет договора. Интересы, которые
могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается.
Договор имущественного страхования. Страхование имущества.
Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование
ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска.
Договор личного страхования. Добровольное и обязательное
государственное страхование. Осуществление обязательного страхования и
последствия нарушения его правил.
Форма договора страхования.
Существенные
условия
договора
страхования.
Сведения,
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предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.
Страховая сумма. Начало течения договора страхования. Досрочное
прекращение договора страхования.
Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. Выплата
страховщиком страхового возмещения (страховой суммы).
Особенности выплаты при неполном страховании.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и правовая природа договора банковского вклада, подходы к
определению сущности договора.
2. Стороны договора банковского вклада.
3. Последствия привлечения вкладов не управомоченными лицами.
4. Дополнительные меры по защите прав вкладчиков - граждан.
5. Порядок заключения и форма договора банковского вклада.
6. Сберегательная книжка.
7. Депозитный (сберегательный) сертификат.
8. Виды вкладов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты.
2. Оценка допустимости изменения процентной ставки банком в
одностороннем порядке.
3.Обеспечение возвратности вкладов.
4.Страхование вкладов.
5. Права вкладчиков при банкротстве кредитной организации.
Тема 55. Договор поручения. Действия в чужом интересе без
поручения-4 ч.
Содержание: Понятие договора поручения. Форма договора поручения.
Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения.
Права и обязанности сторон. Исполнение поручения. Передоверие
исполнения поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена
поручения доверителем. Отказ поверенного. Последствия прекращения
договора поручения.
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Содержание обязательства.
Особенности возникновения обязательств при совершении действий в целях
предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности.
Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе.
Последствия одобрения или неодобрения заинтересованным лицом
действий в его интересе. Последствия сделки, заключенной в чужом
интересе.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
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1. Договоры об оказании посреднических услуг в системе обязательств.
2. Понятие договора поручения.
3. Элементы договора поручения.
4. Предмет договора поручения.
5. Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров поручения и
комиссии.
6. Понятие агентского договора. Место агентского договора среди договоров
об оказании посреднических услуг.
7. Прекращение агентского договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие договора поручения. Форма договора поручения.
2. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения.
3. Права и обязанности сторон. Исполнение поручения.
4. Передоверие исполнения поручения. Основания прекращения договора
поручения.
5. Отмена поручения доверителем. Отказ поверенного. Последствия
прекращения договора поручения.
6. Понятие действий в чужом интересе.
7. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе.
Содержание обязательства.
8. Особенности возникновения обязательств при совершении действий в
целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в
опасности.
Тема 56. Договор комиссии-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора комиссии. Отличие от
смежных договоров. Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в
договоре. Стороны в договоре 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.
2. Отличие от смежных договоров.
3. Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
4. Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон.
5. Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
6. Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
7. Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Темы докладов и научных сообщений:
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1.
2.
3.
4.

Предмет договора.
Срок в договоре.
Стороны в договоре комиссии.
Права и обязанности сторон.

Тема 57. Агентский договор-6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Агентский договор: понятие, содержание,
заключение, прекращение. Особенности агентского договора. Права и
обязанности сторон по агенстскому договору.
Ответственность сторон по агентскому договору.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие агентского договора.
2.Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии
3.Предмет договора.
4.Срок договора.
5.Стороны в договоре.
6.Права и обязанности сторон.
7.Отчеты агента.
8.Субагентский договор.
9.Прекращение агентского договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Особенности агентского договора.
2.Права и обязанности сторон по агентскому договору.
Тема 58. Договор доверительного управления имуществом-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Договор доверительного управления:
понятие, содержание, заключение, прекращение.
Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель; их права и обязанности. Объект доверительного
управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом.
Защита права 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.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора доверительного управления имуществом:
2. Доверительное управление имуществом и доверительная собственность.
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3. Соотношение договоров поручения, комиссии, агентского договора и
договора доверительного управления имуществом.
4. Учреждение доверительного управления имуществом и закрепление
имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
5. Доверительное управление имуществом и управление организацией.
6. Элементы договора доверительного управления имуществом:
7. Ответственность за нарушение договора доверительного управления
имуществом.
8. Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего
перед третьими лицами.
9. Ответственность доверительного управляющего перед учредителем
управления и выгодоприобретателем.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение,
прекращение.
2. Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель; их 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 права учредителя управления, доверительного управляющего,
выгодоприобретателя.
6. Ответственность доверительного управляющего.
Раздел 8. Обязательства из иных сделок.
Тема 59. Договор коммерческой концессии-6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора о передаче в
пользование исключительных прав. Форма и регистрация договора
коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя. Ответственность
правообладателя по требованиям, предъявляемым пользователю.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора коммерческой концессии:
2. Значение договора коммерческой концессии и сфера его применения.
3. Форма договора коммерческой концессии. Требование о государственной
регистрации.
4. Стороны договора коммерческой концессии.
5. Содержание договора коммерческой концессии:
6. Существенные условия договора коммерческой концессии.
7. Права и обязанности правообладателя.
8. Права и обязанности пользователя.
9. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.
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10.Срок договора коммерческой концессии.
11.Коммерческая субконцессия.
12.Изменение и прекращение прав сторон по договору коммерческой
концессии.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие договора о передаче в пользование исключительных прав.
2. Форма и регистрация договора коммерческой концессии.
3. Обязанности правообладателя и пользователя.
4. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым
пользователю.
5. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
Тема 60. Договор простого товарищества-9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и значение договора простого
товарищества (договора о совместной деятельности). Стороны договора, их
права и обязанности. 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.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Общие положения о договоре простого товарищества:
2. Общая характеристика договора простого товарищества.
3. Участники простого товарищества.
4. Содержание договора простого товарищества:
5. Объединение товарищами вкладов. Порядок владения, пользования и
распоряжения общим имуществом.
6. Совместные действия товарищей. Ведение общих дел. Распространение
информации.
7. Распределение прибыли.
8. Несение товарищами расходов, убытков и ответственности.
9. Действие договора простого товарищества. Его прекращение и досрочное
расторжение.
10.Виды простого товарищества:
11.Учредительный договор.
12.Негласное товарищество.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и значение договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности).
2. Стороны договора, их права и обязанности.
3. Вклады и правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих
дел товарищей.
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4. Распределение
результатов
совместной
деятельности
между
товарищами: распределение прибыли, порядок покрытия расходов и
убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности.
5. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества.
Тема 61. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
Проведение игр и пари -6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание обязательств,
возникающих из публичного обещания награды. Отмена публичного
обещания награды.
Понятие, виды и сфера проведения конкурса. Проведение конкурса при
приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на
разработку, размещение заказа и др. Участники конкурса, их права и
обязанности. Договор с победителем конкурса. Изменение условий и отмена
публичного конкурса.
Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них.
Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и
муниципальными образованиями или по их разрешению. Оформление
договора между организатором и участником игр. Условия о сроке
проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата
выигрыша.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
2. Права и обязанности лица, действующего в чужом интересе без
поручения, а также заинтересованного лица.
3. Соотношение
указанных
обязательств
с
обязательствами
из
неосновательного обогащения.
4. Понятие и виды публичного конкурса.
5. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
6. Требования, связанные с организацией игр и пари:
7. Понятие лотереи, тотализатора и иных основанных на риске игр.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного
обещания награды. Отмена публичного обещания награды.
2. Понятие, виды и сфера проведения конкурса.
3. Проведение конкурса при приватизации имущества, продаже
недвижимости, заключении договоров на разработку, размещение заказа и
др.
4. Участники конкурса, их права и обязанности.
5. Договор с победителем конкурса. Изменение условий и отмена
публичного конкурса.
6. Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них.
Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и
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муниципальными образованиями или по их разрешению.
7. Оформление договора между организатором и участником игр. Условия о
сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере.
Выплата выигрыша.
Раздел 9. Внедоговорные обязательства
Тема 62. Обязательства вследствие причинения вреда -6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обязательства вследствие
причинения вреда. Субъекты и со- держание обязательств из причинения
вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда.
Предупреждение причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
опасность для окружающих.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
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. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред.
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. Общие условия ответственности за причинение вреда.
2. Соотношение договорной и деликтной ответственности.
3. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
4. Ответственность за вред, причиненный актами власти:
5. Ответственность за вред, причиненный актами власти в области
административного управления.
6. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными:
7. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
8. Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинении
смерти кормильцу.
9. Объем возмещения.
10.Учет вины потерпевшего.
11.Компенсация морального вреда.
12.Порядок предъявления исков.
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13.Вопросы исковой давности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда.
2. Субъекты и содержание обязательств из причинения вреда.
3. Общие основания ответственности за причинение вреда.
4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
опасность для окружающих.
5. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
работником.
6. Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
7. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
8. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
9. Компенсация морального вреда.
Тема 63. Обязательства вследствие неосновательного обогащения6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обязательств из неосновательного
обогащения. Основные случаи неосновательного обогащения. Соотношение
обязательств из неосновательного обогащения с другими видами
правоотношений. Содержание требований о возврате неосновательного
обогащения: возвращение неосновательного обогащения в натуре,
возмещение стоимости неосновательного обогащения, возмещение
потерпевшему неполученных доходов, а приобретателю — затрат на
имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие обязательств из неосновательного обогащения.
2. Основные случаи неосновательного обогащения.
3. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими
видами правоотношений.
4. Содержание требований о возврате неосновательного обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученных
доходов, а приобретателю — затрат на имущество, подлежащее возврату.
5. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими
видами правоотношений.
2.Содержание требований о возврате неосновательного обогащения
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Раздел 10. Право на результаты интеллектуальной деятельности.
Средства индивидуализации
Тема 64. Общие положения о правах на результаты
интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации-6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие «интеллектуальной
собственности». Результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Природа «сложных» объектов (единые технологии и
др.).
Автор результата интеллектуальной деятельности. Понятие и система
интеллектуальных прав.
Договоры по распоряжению исключительным правом. Договор об
отчуждении исключительного права. Лицензионные договоры.
Коллективное управление правами. Цели коллективного управления.
Организации, управляющие имущественными правами, их функции и
обязанности.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие «интеллектуальной собственности».
2. Результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации.
3. Природа «сложных» объектов (единые технологии и др.).
4. Автор результата интеллектуальной деятельности.
5. Понятие и система интеллектуальных прав.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Договоры по распоряжению исключительным правом. Договор об
отчуждении исключительного права.
2. Лицензионные договоры.
3. Коллективное управление правами.
4. Цели коллективного управления.
5. Организации, управляющие имущественными правами, их функции и
обязанности.
Тема 65. Авторское право и смежные права-6 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие авторского права в объективном и
субъективном
смысле.
Законодательство
об
авторском
праве.
Международные договоры.
Объекты авторского права: признаки, виды. Произведения, не
являющиеся объектами авторского права. Охрана частей произведения.
Производные и составные произведения. Программы для ЭВМ.
Аудиовизуальное произведение. Служебное произведение.
Субъекты авторского права. Определение автора произведения. Охрана
прав иностранных лиц. Соавторство.
Личные неимущественные права авторов.
Исключительное право на объекты авторского права. Правомочия,
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входящие в состав исключительного права. Срок действия исключительного
права и порядок его исчисления. Ограничения исключительного права.
Авторские договоры: виды, форма, условия, права и обязанности
сторон. Ответственность по авторскому договору.
Иные права авторов.
Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав. Права
исполнителя. Права производителя фонограммы. Права организаций
эфирного и кабельного вещания. Права публикатора. Срок действия
смежных прав.
Понятие охраны и защиты авторских и смежных прав. Гражданскоправовые способы защиты авторских и смежных прав.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Объекты авторского права:
2. Признаки объекта авторского права.
3. Виды охраняемых произведений.
4. Творческие результаты, на которые не распространяются нормы
авторского права.
5. Субъекты авторского права:
6. Соавторство.
7. Наследники как субъекты авторских прав.
8. Коллективное управление имущественными правами авторов.
9. Срок действия авторского права.
10.Понятие смежных прав.
11.Защита авторских и смежных прав.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие авторского права в объективном и субъективном смысле.
2. Законодательство об авторском праве. Международные договоры.
3. Объекты авторского права: признаки, виды.
4. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Охрана
частей произведения. Производные и составные произведения. Программы
для ЭВМ. Аудиовизуальное произведение. Служебное произведение.
5. Субъекты авторского права. Определение автора произведения. Охрана
прав иностранных лиц. Соавторство.
6. Исключительное право на объекты авторского права.
7. Авторские договоры: виды, форма, условия, права и обязанности сторон.
8. Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав.
9. Понятие охраны и защиты авторских и смежных прав. Гражданскоправовые способы защиты авторских и смежных прав.
Тема 66. Патентное право-5 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и сфера применения патентного
права.
Понятие и признаки (условия патентоспособности) изобретения,
промышленного образца и полезных моделей.
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Субъекты патентного права. Работодатели как субъекты патентных прав.
Получение патента на изобретение. Формальная экспертиза на выдачу
патента. Экспертиза по существу. Временная правовая охрана изобретений.
Патентование изобретений за рубежом.
Получение патента на промышленный образец. Получение патента на
полезную модель.
Личные неимущественные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы.
Исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец и основания его ограничения. Договоры на
отчуждение исключительного права. Особенности правовой охраны и
использования секретных изобретений.
Прекращение и восстановление действия патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Объекты патентного права:
2. Виды объектов патентного права и их признаки.
3. Отличия объектов патентного права от иных объектов интеллектуальной
собственности.
4. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Соавторство.
5. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов.
6. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности:
7. Прекращение действия патента.
8. Защита прав авторов и патентообладателей.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и сфера применения патентного права.
2. Понятие и признаки (условия патентоспособности) изобретения,
промышленного образца и полезных моделей.
3. Субъекты патентного права. Работодатели как субъекты патентных прав.
4. Получение патента на изобретение.
5. Получение патента на промышленный образец.
6. Получение патента на полезную модель.
7. Исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец и основания его ограничения.
8. Договоры на отчуждение исключительного права. Особенности правовой
охраны и использования секретных изобретений.
9. Прекращение и восстановление действия патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец.
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Тема 67. Права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий-5 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Право на фирменное наименование.
Понятие и содержание исключительного права на фирменное наименование.
Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Виды
товарных знаков. Государственная регистрация товарного знака.
Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом
на товарный знак. Особенности правовой охраны общеизвестных и
коллективных знаков.
Право на наименование места происхождения товара.
Право на коммерческое обозначение. Соотношение права на
коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и
товарный знак.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1. Объекты патентного права:
2. Виды объектов патентного права и их признаки.
3. Отличия объектов патентного права от иных объектов интеллектуальной
собственности.
4. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Соавторство.
5. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов.
6. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности:
7. Прекращение действия патента.
8. Защита прав авторов и патентообладателей.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и сфера применения патентного права.
2. Понятие и признаки (условия патентоспособности) изобретения,
промышленного образца и полезных моделей.
3. Субъекты патентного права. Работодатели как субъекты патентных прав.
4. Получение патента на изобретение.
5. Получение патента на промышленный образец.
6. Получение патента на полезную модель.
7. Исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец и основания его ограничения.
8. Договоры на отчуждение исключительного права. Особенности правовой
охраны и использования секретных изобретений.
9. Прекращение и восстановление действия патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец.
Раздел 11. Наследственное право
Тема 68. Наследственное право-5 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие

наследования.

Понятие
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наследственного права в объективном и субъективном смысле. Состав
наследства. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.
Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания.
Наследники по завещанию. Содержание завещания. Закрытое завещание.
Завещательный отказ.
Завещательное
возложение.
Подназначение
наследника. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания.
Недействительность завещания.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование
выморочного имущества. Наследование по праву представления. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию. Круг наследников,
имеющих право на обязательную долю. Понятие обязательной доли.
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. Охрана наследства и управление им.
Наследование предприятия, земельного участка. Наследование прав,
связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных и потребительских кооперативов. Особенности
наследования других видов имущества.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1. Понятие наследования.
2. Место и время открытия наследства.
3. Наследство (наследственная масса, наследственное имущество).
4. Круг наследников по закону. Наследование в порядке представления.
Наследование в порядке наследственной трансмиссии.
5. Особенности наследования предметов домашней обстановки и обихода.
6. Особенности наследования вкладов.
7. Понятие завещания. Завещания, приравненные к нотариально
удостоверенным.
8. Принятие наследства и оформление наследственного преемства.
9. Раздел наследства.
10.Иски о наследстве.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и
субъективном смысле.
2. Состав наследства. Наследники. Граждане, не имеющие права
наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
3. Наследование по завещанию.
4. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по завещанию.
Содержание завещания. Закрытое завещание. Завещательный отказ.
Завещательное возложение. Подназначение наследника.
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5. Отмена
и
изменение
завещания.
Исполнение
завещания.
Недействительность завещания.
6. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование
выморочного имущества. Наследование по праву представления. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию.
7. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Понятие
обязательной доли.
8. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел
наследственного имущества. Охрана наследства и управление им.
9. Наследование предприятия, земельного участка. Наследование прав,
связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных и потребительских кооперативов.
10.Особенности наследования других видов имущества.
Раздел 12. Международное частное право
Тема 69. Международное частное право-5 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие международного частного права.
Предмет, субъекты МЧП. Частноправовые отношения (гражданско-правовые,
семейно-брачные, трудовые, земельные и др.), осложненные иностранным
элементом. Метод МЧП: первичный метод частного права и особый метод
МЧП. Способы правового регулирования: коллизионно-правовой и
материально-право- вой. Источники МЧП.
Нормативный состав МЧП. Коллизионные нормы (внутренние и
унифицированные) и унифицированные материально-правовые нор- мы.
Международные договоры с участием Российской Федерации,
направленные на создание унифицированных коллизионных и
материально-правовых норм. Раздел VI ГК РФ — система коллизионных
норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, осложненные
иностранным элементом.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1. Понятие международного частного права.
2. Предмет, субъекты МЧП. Частноправовые отношения (гражданскоправовые, семейно-брачные, трудовые, земельные и др.), осложненные
иностранным элементом.
3. Метод МЧП: первичный метод частного права и особый метод МЧП.
Способы правового регулирования: коллизионно-правовой и материальноправо- вой.
4. Источники МЧП.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Нормативный состав МЧП.
2. Коллизионные
нормы
(внутренние
и унифицированные)
и
унифицированные материально-правовые нормы.
3. Международные договоры с участием Российской Федерации,
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направленные на создание унифицированных коллизионных и
материально-правовых норм. Раздел VI ГК РФ — система коллизионных
норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, осложненные
иностранным элементом.
Тема 70. Общие начала регулирования гражданско-правовых
отношений, осложненных иностранным элементом-3 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Закон наиболее тесной связи (Proper Law),
его роль в регулировании гражданско-правовых отношений, осложненных
иностранным элементом: а) основное направление регулирования; б)
восполнение пробелов в регулировании (п. 2 ст. 1186 ГК); в) ограничение
права сторон договора в выборе компетентного правопорядка (п. 5 ст. 1210
ГК); г) основная субсидиарная привязка при определении права,
применимого к договорным обязательствам (п. 1 ст. 1211 ГК).
Квалификация юридических понятий при определении права,
подлежащего применению (ст. 1187 ГК). Конфликт квалификаций или
скрытые коллизии и причины их появления. Способы разрешения
конфликта квалификаций.
Применение права страны с множественностью правовых систем
(ст. 1188 ГК). Интерлокальные, интерперсональные, интертемпоральные
коллизии.
Взаимность и ее роль в применении иностранного права. Презумпция
наличия взаимности (ст. 1189 ГК).
Обратная отсылка (обратная отсылка и отсылка к праву третьего
государства). Причины возникновения этого явления и способы его
разрешения (ст. 1190 ГК).
Оговорка в публичном порядке как основание ограничения
применения иностранного права. Негативная оговорка (ст. 1193 ГК) и
позитивная оговорка: императивные нормы (ст. 1192 ГК).
Установление содержания норм иностранного права (ст. 1191 ГК).
Применение иностранного права судом как правовой системы иностранного
права. Обязанность суда установить содержание иностранного права.
Права лиц, участвующих в деле, в установлении содержания
иностранного права.
Реторсии как форма защиты имущественных и личных
неимущественных прав российских граждан и российских юридических лиц
(ст. 1194 ГК).
Исковая давность в МЧП (ст. 1208 ГК).
Тема 71. Право, подлежащее применению при определении
правового положения лиц-3 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Личный закон физического лица (lex
personalis) и его варианты. Закон гражданства (lex nationalis, lex patriae) и закон
места жительства (lex domicilii). Сфера применения личного закона физического
лица: определение гражданской правоспособности физического лица
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(соотношение личного статуса и национального режима); определение
гражданской дееспособности физического лица; определение прав
физического лица на имя; право, подлежащее применению к опеке и
попечительству (ст. 1195–1199 ГК).
Особенности выбора права при признании физического лица безвестно
отсутствующим и при объявлении физического лица умершим, а также при
определении
возможности
физического
лица
заниматься
предпринимательской деятельностью (ст. 1200–1201 ГК).
Личный закон юридического лица (lex societatis) и сфера его применения
(ст. 1202 ГК). Личный закон иностранной организации, не являющейся
юридическим лицом по иностранному праву.
Участие
государства
в
гражданско-правовых
отношениях,
осложненных иностранным элементом (ст. 1204 ГК).
Тема 72. Право, подлежащее применению к вещным правам-3ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Закон нахождения вещи (lex rei sitae) и
сфера его применения: классификация вещей как объектов гражданского
права; содержание вещных прав, их осуществление и защита (ст. 1205 ГК).
Особенности возникновения и прекращения вещных прав, в том числе в
силу приобретательской давности (ст. 1206 ГК). Вещные права на
воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты
(ст. 1207 ГК).
Тема 73. Право, подлежащее применению к обязательствам-3 .
Лекции – 1 ч. Содержание: Форма сделки и форма
внешнеэкономической сделки, стороной которой является российское
юридическое лицо.
Выбор применимого права сторонами договора — автономия воли (lex
voluntatis). Форма выражения воли сторон. Последствия выбора права после
заключения договора. Возможность выбора права для отдельных частей
договора. Ограничение автономии воли сторон законом наиболее тесной
связи (ст. 1210 ГК).
Применимое право при отсутствии соглашения сторон о выборе права.
Обязательственный статут и его содержание (ст. 1215 ГК). Закон наиболее
тесной связи (Proper Law of the Contract). Основные презумпции наиболее
тесной связи для различных гражданско-правовых договоров (закон страны
продавца — для договора купли-продажи, закон перевозчика — для
договора перевозки, закон страховщика — для договора страхования и т. д.)
— ст. 1211 ГК.
Особенности определения права, применимого к отдельным видам
гражданско-правовых договоров: к договору с участием потребителя, к
договору в отношении недвижимого имущества, к договору о создании
юридического лица, к договору об уступке требования (ст. 1212–1216 ГК).
Право, подлежащее применению по уплате процентов.
Право, подлежащее применению к обязательствам из односторонних
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сделок.
Деликтные обязательства. Деликтный статут и варианты его
определения: закон места причинения вреда (lex loci delicti commissii) или
общего права сторон деликтного обязательства (закона места жительства
или закона гражданства). Выбор права страны суда. Содержание деликтного
статута (ст. 1219–1220 ГК РФ).
5.2.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения

Наименование
раздела, темы

1

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб

Кол-во
часов
СР
Виды СР

2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Общая часть. Общая характеристика гражданского права.
Тема 1.
ПК-3
Подготовка
Гражданское
к устному
право как ветвь
опросу,
(отрасль) права,
решению
наука и учебная
задач;
дисциплина.
2
2
6
написание
Общая
реферата,
характеристика
доклада
гражданского
права зарубежных
стран
Тема 2.
ПК-3
Подготовка
Источники
к устному
гражданского
опросу,
права.
решению
2
2
6
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 2. Гражданское правоотношение
Тема 3. Понятие и
ОПК-1
6
Подготовка
классификация
к устному
гражданских
опросу,
правоотношений
решению
2
2
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
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
Тема 4. Граждане
– субъекты
гражданского
права. Опека и
попечительство.

2
ОК-7

Тема 5.
Юридические
лица как субъекты
гражданских
правоотношений

ОК-7

Тема 6.
Российская
Федерация,
субъекты
Российской
Федерации,
муниципальные
образования —
субъекты
гражданского
права
Тема 7. Объекты
гражданских
правоотношений

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

Кол-во
часов
СР

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

2

4

5

6
6

2

6

2

2

ОПК-1

6

2

2

ПК-3

6

2

2

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

8

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада,
подготовка
к
тестирован
ию

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

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

1
Тема 8.
Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений.
Сделки
Тема 9.
Осуществление
гражданских прав
и исполнение
гражданских
обязанностей.
Защита
субъективных
гражданских
прав.
Представительств
о. Доверенность
Тема 10. Сроки.
Исковая давность.

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

2

4

5

6
6

2

ПК-4

6

2

ПК-4

Кол-во
часов
СР

2

Виды СР

Контроль

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

8

Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 3. Право собственности и другие вещные права.
Тема 11. Общие
ОПК-1
6
Подготовка
положения о праве
к устному
собственности
опросу,
решению
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
.

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

6

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

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

1
Тема 12. Право
собственности
физических и
юридических лиц

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ОПК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

Кол-во
часов
СР

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Виды СР

6
3

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада
Тема 13. Право
ОК-7
3
Подготовка
государственной и
к устному
муниципальной
опросу,
собственности
решению
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада
Тема 14. Право
ПК-3
3
Подготовка
общей
к устному
собственности
опросу,
решению
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада
Тема 15. Вещные
ПК-3
3
Подготовка
права лиц не
к устному
являющихся
опросу,
собственниками
решению
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада
Тема 16. Защита
ПК-4
Подготовка
права
к устному
собственности и
опросу,
других вещных
решению
2
2
3
прав
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 4. Обязательственное право. Общие положения.

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

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
Тема 17. Общие
положения об
обязательственном
праве и
обязательстве.

2
ОК-7

Тема 18.
Исполнение
обязательств.

ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

2

ОПК-1

Тема 20.
Ответственность за
нарушение
обязательств.

ОПК-1

Тема 21.
Прекращение
обязательств.

4

5

6
3

2

3

2

Тема 19. Понятие
и способы
обеспечения
исполнения
обязательств.

Кол-во
часов
СР

2

3

2

2

3

2

2

ОК-7

3

2

2

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
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.

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

1
Тема 22. Общие
положения о
договоре.

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

Кол-во
часов
СР

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Виды СР

6
3

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Раздел 5. Особенна часть. Обязательства по передаче имущества в собственность.
Тема 23. Общие
ПК-4
3
Подготовка
положения о
к устному
Устный
договоре куплиопросу,
опрос,
продажи.
решению
2
2
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Тема 24. Договор
ПК-4
3
Подготовка
розничной куплик устному
продажи.
опросу,
решению
Устный
задач;
опрос,
написание
решение
2
2
реферата,
задач,
доклада,
реферат,
подготовка доклад,тест
к
ирование
тестирован
ию
Тема 25. Договор
ПК-3
3
Подготовка
Устный
поставки товаров.
к устному
опрос,
Поставка товаров
опросу,
решение
для
решению
2
2
задач,
государственных
задач;
реферат,
нужд.
написание
доклад
реферата,
.
доклада
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Наименование
раздела, темы

1
Тема 26. Договор
контрактации

Тема 27. Договор
энергоснабжения

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

2

2

ОК-7

ОПК-1

Тема 29. Договор
мены.

ОПК-1

5

Виды СР

6
3

3

2

Тема 28. Договор
продажи
недвижимости.
Договор продажи
предприятия.

Кол-во
часов
СР

2

3

2

2

3

2

2

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,тест
подготовка
ирование
к
тестирован
ию
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Наименование
раздела, темы

1
Тема 30. Договор
дарения

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ОК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

2

Тема 31. Договор
ренты и
пожизненного
содержания с
иждивением.

ПК-3

Тема 32. Общие
положения о
договоре аренды

ПК-3

2

5

6
3

2

2

3

2

ПК-3

3

2

Тема 34. Договор
аренды
транспортных
средств

4

3

2

Тема 33. Договор
проката

Кол-во
часов
СР

2

ОПК-1

3

2

2

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
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.

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

1
Тема 35. Договор
аренды зданий и
сооружений.
Договор аренды
предприятия.

Тема 36. Договор
финансовой
аренды

Тема 37. Договор
найма жилого
помещения

Тема 38. Договор
безвозмездного
пользования

Тема 39. Общие
положения о
договоре подряда

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

Кол-во
часов
СР

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Виды СР

6
3

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

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

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

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
Тема 40. Договор
бытового подряда

2
ПК-3

Тема 41. Договор
строительного
подряда

ОПК-1

Тема 42. Договор
подряда на
выполнение
проектных и
изыскательских
работ

ОПК-1

Тема 43. Правовое
регулирование
подрядных работ
для
государственных
нужд

ОПК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

Кол-во
часов
СР

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

6
3

3

3

-

-

3

-

-

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 44.
Договоры на
выполнение
научноисследовательски
х, опытноконструкторских
и
технологических
работ

Тема 45. Договор
возмездного
оказания услуг

Тема 46. Договор
об организации
перевозок.
Договор
перевозки груза и
связанные с ним
обязательства
Тема 47. Договор
перевозки
пассажира и
багажа

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

Кол-во
часов
СР

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

2

2

5

Виды СР

6
3

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
опросу,
решению
Устный
задач;
опрос,
написание
решение
реферата,
задач,
доклада,
реферат,
подготовка доклад,тест
к
ирование
тестирован
ию

Раздел 7. Обязательства по оказанию услуг.
ОК-7
3
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-3
3
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
ПК-3
3
Подготовка
к устному
опросу,
решению
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 48. Договор
транспортной
экспедиции

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ПК-4

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

2

Тема 49. Договор
займа. Кредитный
договор

ОПК-1

Тема 51. Договор
банковского
вклада

ОПК-1

5

6
3

2

3

2

2

3

2

2

3

2

Тема 52. Договор
банковского счета.
Правовое
регулирование
расчетов.

4

ОК-7

Тема 50. Договор
финансирования
под уступку
денежного
требования

Кол-во
часов
СР

2

ОПК-1

3

2

2

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
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

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

1
Тема 53. Правовое
регулирование
хранения

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ПК-3

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

2

Тема 54. Правовое
регулирование
страхования

ПК-4

Тема 56. Договор
комиссии

ПК-4

2

2

2

2

3

2

ОПК-1

ОК-7

6
3

3

2

Тема 58. Договор
доверительного

5

3

2

Тема 57.
Агентский договор

4

ПК-3

Тема 55. Договор
поручения.
Действия в чужом
интересе без
поручения

Кол-во
часов
СР

3

2

2

2

2

3

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

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
устный
опрос
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Наименование
раздела, темы

1
управления
имуществом

Тема 59. Договор
коммерческой
концессии

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

Тема 62.
Обязательства
вследствие
причинения вреда

Тема 63.
Обязательства

6

-

ПК-3

3

-

Тема 61.
Публичное
обещание награды.
Публичный
конкурс.
Проведение игр,
пари.

5

Раздел 8. Обязательства из иных сделок.
ОК-7
3

-

Тема 60. Договор
простого
товарищества

Кол-во
часов
СР

-

ПК-3

3

-

-

Раздел 9. Внедоговорные обязательства.
ОК-7
3

ОПК-1

2

2

2

2

3

Виды СР

Контроль

7
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

8
реферат,
решение
задач.

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
Подготовка
к устному

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
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Наименование
раздела, темы

1
вследствие
неосновательного
обогащения

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

Кол-во
часов
СР

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

5

Виды СР

6

Контроль

7
8
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад.
доклада
Раздел 10. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации.
Тема 64. Общие
ОПК-1
3
Подготовка
положения о
к устному
правах на
опросу,
Устный
результаты
решению
опрос,
интеллектуальной
2
2
задач;
решение
деятельности,
написание
задач,
средства
реферата,
реферат,
индивидуализаци
доклада
доклад.
и
Тема 65.
ПК-4
3
Подготовка
Авторское право и
к устному
Устный
смежные права
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Тема 66.
ПК-4
3
Подготовка
Патентное право
к устному
Устный
опросу,
опрос,
решению
решение
задач;
задач,
написание
реферат,
реферата,
доклад
доклада
Тема 67. Права на
ОК-7
3
Подготовка
средства
к устному
Устный
индивидуализаци
опросу,
опрос,
и юридических
решению
решение
лиц, товаров,
задач;
задач,
работ, услуг и
написание
реферат,
предприятий
реферата,
доклад
доклада
Раздел 11. Наследственное право.
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Наименование
раздела, темы

1
Тема 68.
Наследственное
право

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2
ОПК-1

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

Кол-во
часов
СР

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

4

4

5

6

3

Виды СР

Контроль

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

8
Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад.

Раздел 12. Международное частное право
Тема 69.
Международное
частное право

ОПК-1

3

2

Тема 70. Общие
начала
регулирования
гражданскоправовых
отношений,
осложненных
иностранным
элементом
Тема 71. Право,
подлежащие
применению при
определение
правового
положения лиц

ПК-3

Тема 72. Право,
подлежащее
применению к
вещным правам

ОПК-1

3

3

ПК-3

1

3

-

3

-

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,

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад

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

1
Тема 73. Право,
подлежащее
применению к
обязательствам

Обобщающее
занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:
648

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу

Кол-во
часов
СР

в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3

4

ОК-7

5

6
3

4
117

117

Виды СР

Контроль

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

8

Устный
опрос,
решение
задач,
реферат,
доклад
зачет

252

162

Раздел 1. Общая часть. Общая характеристика гражданского
права.
Тема 1. Гражданское право как ветвь (отрасль) права, наука и
учебная дисциплина. Общая характеристика Гражданского права
зарубежных стран - 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданское право как ветвь (отрасль)
права. Предмет гражданского права. Имущественные отношения,
регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения,
связанные с имущественными отношениями. Неотчуждаемые права и
свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые
гражданским законодательством.
Предпринимательские отношения как составная часть предмета
гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Подходы
к регулированию «корпоративных» («внутрикорпоративных») отношений.
Метод
гражданско-правового
регулирования
общественных
отношений. Расширение сферы действия диспозитивных норм. Единый
правовой режим и дифференциация предпринимательских отношений и
отношений с участием гражданина как потребителя.
Место гражданского права в системе права России. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права.
Принципы гражданского права. Система гражданского права.
Функции гражданского права. Роль гражданского права в условиях
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рыночной экономики.
Понятие науки гражданского права. Предмет и метод науки
гражданского права. История развития науки гражданского права.
Развитие российской науки гражданского права до Великой
Октябрьской социалистической революции 1917г.; в период существования
СССР; на современном этапе — в условиях становления рыночной
экономики.
Современные научно-педагогические центры цивилистики. Взаимосвязь
науки гражданского права с другими науками правоведения.
Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система
гражданского права как дисциплины и ее элементы. Основные задачи
учебного курса «Гражданское право».
Правовые системы мира. Романская правовая система, германская
правовая
система,
англо-американская правовая система,
право
восточноевропейских стран, исламское право, индуистское право. История
становления и развития правовых систем.
Общая характеристика основных источников гражданского права зарубежных стран. Основные принципы гражданского права зарубежных
стран. Основные институты гражданского права зарубежных стран и их
характеристика: общие понятия; объекты гражданских правоотношений;
субъекты гражданских правоотношений; право собственности и иные вещные
права; договорное право; прочие обязательства.
Проблема дуализма права; гражданское и торговое право. Тенденция
развития гражданского права зарубежных стран. Унификация современного
гражданского законодательства (на примере ЕС и т.п.). Значение и изучения
в России гражданского права зарубежных стран.
Практические занятия - 2 ч.
Вопросы:
1.Значения понятия «гражданское право»
2.Предмет гражданско-правового регулирования.
3.Понятие имущественных отношений.
4.Различие понятий «производственные» и «имущественные» отношения.
5.Понятие имущества в гражданском праве.
6.Личные неимущественные отношения.
7.Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
8.Система гражданского права.
9.Место гражданского права в системе отраслей права.
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.
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5.Роль гражданского права в условиях рыночной экономики.
6.Развитие российской науки гражданского права до Великой Октябрьской
социалистической революции 1917г.; в период существования СССР; на
современном этапе — в условиях становления рыночной экономики.
7.Современные научно-педагогические центры цивилистики.
8.Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками правоведения.
9.Проблема дуализма права; гражданское и торговое право.
Тема 2. Источники гражданского права-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды источников права.
Закон как основной источник гражданско-правового регулирования,
обладающий высшей юридической силой. Гражданский кодекс: система,
новеллы, значение. Принятые в соответствии с ГК федеральные законы.
История развития кодифицированного законодательства в России.
Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их
классификация.
Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями
законодательства.
Обычаи делового оборота.
Роль судебной и арбитражной практики.
Гражданско-правовое
значение
локального
нормотворчества
юридических лиц.
Гражданское законодательство и нормы международного права. Действие
гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия права.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие источника права.
2.Система источников гражданского права.
3.Гражданское законодательство и его система.
4.Порядок действия гражданского законодательства во времени,
пространстве и по кругу лиц.
5.Виды правовых актов, не входящих в гражданское законодательство, но
содержащих нормы гражданского права.
6.Обычаи делового оборота и их применение.
7.Гражданско-правовые прецеденты и их роль.
8.Локальное нормотворчество юридических лиц.
9.Соотношение внутреннего гражданского законодательства и норм
международного права.
10.Понятие аналогии права и аналогии закона.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие и виды источников права.
2.Закон как основной источник гражданско-правового регулирования,
обладающий высшей юридической силой.
3.Гражданский кодекс: система, новеллы, значение.
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4.Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями
законодательства.
5.Обычаи делового оборота.
6.Роль судебной и арбитражной практики.
7.Гражданское законодательство и нормы международного права.
Раздел 2. Гражданское правоотношение
Тема 3. Понятие и классификация гражданских правоотношений10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие гражданского правоотношения.
Структура гражданского правоотношения.
Содержание
гражданского
правоотношения.
Субъективные
гражданские права и обязанности. Субъективное право и правомочие.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические
лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования). Гражданская правоспособность и
дееспособность. Соотношение правоспособности и субъективного
гражданского права.
Объекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Виды
гражданских
правоотношений:
имущественные
и
неимущественные;
абсолютные
и
относительные;
вещные
и
обязательственные; простые и сложные. Иные классификации гражданских
правоотношений.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие гражданского правоотношения.
2.Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
3.Понятия «субъективное гражданское право» и «субъективная гражданская
обязанность».
4.Виды гражданских правоотношений.
5.Понятие и классификация юридических фактов.
6.Понятие юридического состава.
7.Значение юридических актов как основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений.
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).
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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 4. Граждане — субъекты гражданского права. Опека и
попечительство-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Содержание и особенности гражданской
правосубъектности физических лиц.
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности
физических лиц. Особенности правоспособности российских граждан,
иностранцев,
лиц
без
гражданства.
Проблемы
ограничения
правоспособности.
Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация.
Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных
граждан. Опека.
Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом
подопечных.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Имя гражданина. Место жительства гражданина.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского
состояния.
Особенности
правосубъектности
физического
лица
как
предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.
Практические занятия-2 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.
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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 5. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:Понятие и признаки юридического лица.
Развитие учения о юридических лицах. Зарубежные и российские теории
юридического лица. Современные проблемы учения о юридических лицах в
науке гражданского права. Цель создания юридических лиц.
Правосубъектность юридических лиц. Проблема Общей и
Специальной правоспособности юридических лиц. Возникновение и
прекращение правосубъектности юридических лиц. Лицензирование
деятельности юридических лиц.
Наименование юридического лица. Место нахождения юридического
лица. Органы юридических лиц. Осуществление гражданских прав и
обязанностей юридического лица через его участников или представителей,
отличных от его органов. Представительства и филиалы юридических лиц.
Ответственность юридического лица.
Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединения капиталов.
Классификации юридических лиц в ГК. Коммерческие и некоммерческие
юридические лица.
Понятие организационно-правовой формы. Система организационноправовых форм коммерческих юридических лиц. Хозяйственные
товарищества
и
общества.
Производственные
кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Дочерние и
зависимые хозяйственные общества. Дочерние общества и предприятия.
Некоммерческие
организации
(потребительские
кооперативы,
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общественные и религиозные организации, благотворительные и иные
фонды, учреждения и др.).
Возникновение
юридических
лиц.
Явочно-нормативный,
распорядительный и разрешительный порядок создания юридических лиц.
Создание юридических лиц по воле собственника или уполномоченного им
органа, по воле их будущих участников, по воле учредителей. Учредительные
документы юридических лиц. Государственная регистрация юридических
лиц.
Прекращение деятельности юридических лиц. Основания прекращения
деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие, формы,
имущественные
последствия.
Ликвидация:
понятие,
порядок,
имущественные последствия. Гарантии прав кредиторов юридического лица
при его прекращении. Государственная регистрация прекращения
деятельности юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и внесудебные процедуры. Реорганизационные, ликвидационные процедуры и
мировое соглашение: понятие, порядок осуществления, результат. Значение
института банкротства.
Юридическое лицо, предприятие, предприниматель: сравнительная
характеристика.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие и признаки юридического лица.
2.Правосубъектность юридических лиц. Понятие и элементы.
3.Лицензирование деятельности юридических лиц.
4.Органы юридических лиц.
5.Классификация юридических лиц.
6.Организационно-правовые формы юридических лиц.
7.Филиалы и представительства.
8.Возникновение юридических лиц. Понятие, основания, порядок.
9.Учредительные документы юридических лиц.
10.Государственная регистрация юридических лиц.
11.Прекращение деятельности юридических лиц. Понятие, основания,
способы, государственная регистрация.
12.Реорганизация юридических лиц. Понятие, формы, имущественные
последствия.
13.Ликвидация юридических лиц. Понятие, порядок, имущественные
последствия.
14.Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Понятие, процедуры,
порядок их осуществления.
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
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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 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования — субъекты гражданского права-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях,
регулируемых
гражданских
законодательством.
Особенности
их
гражданской правосубъектности.
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований
во
внутреннем
гражданском
обороте
и
во
внешнеэкономических гражданских отношениях.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Основные признаки, характеризующие гражданскую правосубъектность
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.
2.Соотношение гражданской правосубъектности Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований с правосубъектностью
юридических лиц.
3.Способы осуществления участия Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством.
4.Содержание гражданской правоспособности Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований.
5.Что включается в имущественный фонд Российской Федерации государственную казну РФ и, соответственно, в казну субъектов РФ и казну
муниципальных образований.
6.Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации, субъектов РФ
и муниципальных образований как субъектов гражданского права.
7.Ответственность Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований по обязательствам. Особенность ответственности Российской
Федерации и субъектов РФ в отношениях, регулируемых гражданским
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законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и
государств.
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 7. Объекты гражданских правоотношений-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие объекта гражданских
правоотношений и его характерные черты.
Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы
материального мира и нематериальные блага.
Понятие имущества. Вещи и их классификация. Средства производства
и предметы потребления. Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи,
определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи.
Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. Движимые и
недвижимые вещи. Государственная регистрация недвижимости. Делимые и
неделимые вещи. Отдельные вещи и совокупности вещей. Главная вещь и
принадлежность. Плоды и доходы.
Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции.
Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей. Классификация
ценных бумаг. Особый правовой режим денег и ценных бумаг.
Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных
ценностей.
Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений:
понятия и сравнительная характеристика. Фактические, юридические и
комплексные услуги.
Результаты творческой деятельности как объекты гражданских
правоотношений: понятие, особенности, классификация.
Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение
конституционного и гражданско-правового регулирования, классификация.
Защита нематериальных благ. Проблемы охраны и регулирования личных
неимущественных отношений.
Практические занятия-2 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.
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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.
12Особый правовой режим денег и ценных бумаг.
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Сделки-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений. Понятие и
классификация юридических фактов. События. Действия. Сроки. Понятие
юридического состава. Значение юридических фактов как оснований
возникновения, изменения и прекращения
гражданских
правоотношений.
Возникновение
гражданских
правоотношений из сделок, не предусмотренных законом.
Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие и
признаки сделки. Обязательство, сделка, договор: соотношение и
взаимосвязь. Классификация сделок. Государственная регистрация сделок.
Форма сделок, ее значение и виды.
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу,
воле и волеизъявлению, форме и содержанию.
Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения
и исполнения недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя
реституция, взыскание в доход государства всего полученного по сделке.
Недействительность части сделки. Санация недействительной сделки.
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.
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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 9. Осуществление гражданских прав и исполнение
гражданских обязанностей. Защита субъективных гражданских прав.
Представительство. Доверенность-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и принципы осуществления
субъективных гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей.
Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды
пределов осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления
правом. Антимонопольное законодательство как разновидность установления
пределов осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской
деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом.
Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав,
личных неимущественных прав, исключительных прав.
Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского
права. Характер и содержание права на защиту.
Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав и
гражданско-правовая ответственность. Усиление роли судебной защиты
гражданских прав.
Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды.
Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. Признание
недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления.
Возмещение убытков, причиненных государственными органами и
органами местного самоуправления. Защита гражданских прав и
гражданско-правовая ответственность.
Институт представительства как способ осуществления прав и
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обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и основания возникновения
представительства.
Представитель
и
посредник:
сравнительная
характеристика их гражданско-правового статуса.
Виды
представительства.
Особенности
коммерческого
представительства и его правовые формы. Доверенность: понятие, форма,
срок, виды. Передоверие. Прекращение доверенности и его последствия.
Последствия
совершения
юридически
значимых
действий
неуполномоченным
лицом
или
с
превышением
полномочий
(представительство без полномочий).
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие «осуществление гражданских прав».
2.Способы осуществления гражданских прав.
3.Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
4.Понятие злоупотребления правом. Антимонопольное законодательство.
5.Особенности реализации: а) вещных прав, б) обязательственных прав, в)
личных неимущественных прав, г) преимущественных прав, д)
исключительных прав.
6.Право на защиту. Понятие, содержание, варианты реализации.
7.Самозащита гражданских прав. Понятие, общая характеристика.
8.Меры оперативного воздействия. Понятие, общая характеристика, виды.
9.Обращение к компетентным государственным или общественным органам
с требованием защиты права. Понятие, общая характеристика.
10.Общий и специальный (административный) порядок защиты гражданских
прав. Понятие, разновидности.
11.Способы и меры защиты гражданских прав.
12.Специфика защиты: а) имущественных прав, б) прав в сфере
предпринимательства, в) нематериальных благ.
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.Антимонопольное законодательство как разновидность установления
пределов осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской
деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом.
5.Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского
права.
6.Характер и содержание права на защиту.
7.Возмещение убытков, причиненных государственными органами и
органами местного самоуправления.
8.Институт представительства как способ осуществления прав и
обязанностей.
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9.Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и
его правовые формы.
10.Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение
доверенности и его последствия.
Вопросы:
1.Понятие «осуществление гражданских прав».
2.Способы осуществления гражданских прав.
3.Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
4.Понятие злоупотребления правом. Антимонопольное законодательство.
5.Особенности реализации: а) вещных прав, б) обязательственных прав, в)
личных неимущественных прав, г) преимущественных прав, д)
исключительных прав.
6.Право на защиту. Понятие, содержание, варианты реализации.
7.Самозащита гражданских прав. Понятие, общая характеристика.
8.Меры оперативного воздействия. Понятие, общая характеристика, виды.
9.Обращение к компетентным государственным или общественным органам
с требованием защиты права. Понятие, общая характеристика.
10.Общий и специальный (административный) порядок защиты гражданских
прав. Понятие, разновидности.
11.Способы и меры защиты гражданских прав.
12.Специфика защиты: а) имущественных прав, б) прав в сфере
предпринимательства, в) нематериальных благ.
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.Антимонопольное законодательство как разновидность установления
пределов осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской
деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом.
5.Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского
права.
6.Характер и содержание права на защиту.
7.Возмещение убытков, причиненных государственными органами и
органами местного самоуправления.
8.Институт представительства как способ осуществления прав и
обязанностей.
9.Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и
его правовые формы.
10.Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение
доверенности и его последствия.
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Тема 10. Сроки. Исковая давность-10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и значение сроков в гражданском
праве. Место сроков в системе юридических фактов. Исчисление сроков.
Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом,
определенные сторонами гражданского правоотношения, установленные
судом. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и
неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и
специальные сроки. Общие и частные сроки. Правообразующие,
правоизменяющие, правопрекращающие сроки.
Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования
субъективных гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки.
Претензионные сроки.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и
последствия просрочки.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды,
применение. Требования, на которые не распространяется исковая
давность. Начало течения, приостановление и перерыв течения,
восстановление сроков исковой давности. Последствия истечения срока
исковой давности.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие и содержание договора.
2.Форма договора: устная или письменная (простая или нотариальная),
последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной формы
договора и требования о его регистрации.
3.Действие договора. Момент вступления в силу договора. Окончание срока
действия договора.
4.Свобода договора. В каких случаях допускается понуждение к заключению
договора?
5.Цена договора.
6.Толкование договора.
7.Понятие предварительного договора и отличие его от основного.
8.Отличительные черты договора присоединения, основания для
расторжения или изменения этого договора.
9.Заключение договора. Существенные условия договора. Понятие оферты и
акцепта. Особенности заключения договора на торгах.
10.Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора по
соглашению сторон и по требованию одной из сторон.
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.
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6.Изменение и расторжение договора.
Раздел 3. Право собственности и другие вещные права.
Тема 11. Общие положения о праве собственности-10 ч.
Лекции – 2 ч.Содержание: Собственность в экономическом и
юридическом смысле. Исторические типы собственности.
Формы собственности.
Понятие права собственности в объективном смысле.
Содержание права собственности. Понятие права собственности в
субъективном смысле.
Объекты права собственности. Виды права собственности.
Основания (способы) и виды возникновения права собственности.
Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору.
Риск случайной гибели имущества. Прекращение права собственности.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Виды сроков в гражданском праве.
2.Гражданско-правовое значение сроков. Можно ли их считать юридическим
фактом?
3.Определение начала течения срока, его продолжительность и окончание.
4.Юридические последствия истечения срока исковой давности. Взаимосвязь
сроков исковой давности с правом на иск в материальном и процессуальном
смысле.
5.Отличие между приостановлением, перерывом и восстановлением срока
исковой давности.
6.Специальные сроки исковой давности, их юридическое значение.
7.В каких случаях нормы ГК РФ, закрепляющие сроки исковой давности,
могут быть применены к гражданским правоотношениям, возникшим до
введения его в действие?
Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие и значение сроков в гражданском праве.
2.Виды сроков в гражданском праве.
3.Сроки, предусмотренные законом, определенные сторонами гражданского
правоотношения, установленные судом.
4.Сроки осуществления гражданских прав.
5.Сроки существования субъективных гражданских прав. Пресекательные
сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки.
6.Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды,
применение.
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Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Содержание права собственности
физических и юридических лиц. Субъекты и объекты права собственности
физических лиц. Основания возникновения и прекращения права
собственности физических лиц. Право собственности гражданина,
осуществляющего предпринимательскую деятельность. Последствия
ненадлежащего осуществления права собственности гражданином.
Субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
Основания возникновения и прекращения права собственности
юридических лиц. Соотношение правомочий учредителей юридического
лица и юридического лица на имущество юридического лица.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Формы и способы индивидуального присвоения физическими лицами.
2. Различие между правом собственности граждан в объективном и в
субъективном смысле.
3. Виды объектов, которые могут находиться в собственности граждан.
4. Различие в правовом положении гражданина — собственника \ иных
субъектов права — собственников.
5. Понятие права собственности юридических лиц.
6. Субъекты права собственности юридических лиц.
7. Объекты права собственности юридических лиц.
8. Содержание права собственности юридических лиц.
9. Основания возникновения и приобретения права собственности;
юридических лиц.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Содержание права собственности физических и юридических лиц.
2. Основания возникновения и прекращения права собственности
физических лиц.
3 . Право
собственности
гражданина,
осуществляющего
предпринимательскую деятельность.
4. Последствия ненадлежащего осуществления права собственности
гражданином.
5. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание права
государственной собственности. Основания возникновения и прекращения
права государственной собственности. Приватизация государственного
имущества.
Объекты права государственной собственности. Объекты, относящиеся
исключительно к федеральной собственности. Объекты, имеющие
«альтернативный» правовой режим.
Субъекты права государственной собственности: понятие, принципы
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много субъектности права государственной собственности, классификация,
распределение
полномочий.
Государственная
казна.
Федеральное
казначейство и его органы в административно-территориальных
образованиях.
Понятие и содержание права муниципальной собственности. Объекты
права муниципальной собственности.
Субъекты права муниципальной собственности. Закрепление
имущества за муниципальными предприятиями и учреждениями.
Муниципальная казна.
Приватизация муниципального имущества.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие права государственной собственности.
2. Государственная собственность как экономическая категория.
3. Государственная собственность в объективном и субъективном, смысле.
4. Субъекты права государственной собственности.
5. Система государственных органов, юридические и физические лица,
обеспечивающие управление государственной собственность, и реализацию
правомочий государства как собственника.
6. Содержание права государственной собственности. Чем определяются
пределы правомочий по владению, пользованию и распоряжению
государственным имуществом?
7. Круг объектов права государственной собственности. Объекты
исключительной государственной собственности. Чем обусловлен
исключительный
характер
отдельных
объектов
государственной
собственности?
8. Как
соотносятся
категории
«исключительная
государственная
собственность» и «достояние народов»?
9. Как решаются вопросы разграничения государственной собственности
между ее субъектами?
10. Имущество, составляющее государственную казну.
11. Основания возникновения государственной собственности. Какие
способы возникновения права государственной собственности характерны
только для данной формы собственности?
12. Основания прекращения права государственной собственности.
Возможности трансформации государственной собственности в частную по
ныне действующему законодательству?
13. Общее и особенное в праве государственной и муниципальной
собственности.
14. Преимущества муниципальной формы собственности (если таковые Вы
усматриваете) перед другими формами собственности.
Темы докладов и научных сообщений
1. Понятие и содержание права государственной собственности.
2. Основания возникновения и прекращения права государственной
собственности. Приватизация государственного имущества.
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3. Объекты права государственной собственности.
4. Субъекты права государственной собственности: понятие, принципы
многосубъектности права государственной собственности, классификация,
распределение полномочий.
5. Государственная казна. Федеральное казначейство и его органы в
административно-территориальных образованиях.
6. Понятие и содержание права муниципальной собственности. Объекты
права муниципальной собственности.
7. Приватизация муниципального имущества.
Тема 14. Право общей собственност-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Право общей собственности: понятия, виды,
основания возникновения и прекращения.
Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности.
Понятия идеальной и реальной доли. Правовой режим улучшений,
произведенных в общем долевом имуществе одним из собственников.
Преимущественное право покупки. Момент перехода доли в праве общей
собственности к приобретателю доли по договору.
Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный
характер, режим, особенности. Защита контрагентов собственников в общей
совместной собственности по договору.
Общая собственность супругов. Брачный контракт. Собственность
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Особенности и виды общей собственности.
2. Основания возникновения общей собственности.
3. Способы осуществления собственниками правомочий владения,
пользования и распоряжения.
4. Использование плодов, продукции и доходов от имущества, находящегося
в долевой собственности.
5. Преимущественное право покупки.
6. Разновидности общей совместной собственности по действующему
законодательству.
7. Можно ли обратить взыскание на долю в общем имуществе супругов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Право общей собственности: понятия, виды, основания возникновения и
прекращения.
2. Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности.
3. Понятия идеальной и реальной доли.
4. Правовой режим улучшений, произведенных в общем долевом
имуществе одним из собственников.
5. Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный
характер, режим, особенности.
6. Защита контрагентов собственников в общей совместной собственности
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по договору.
7. Общая собственность супругов. Брачный контракт.
8. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 15. Вещные права лиц, не являющихся собственниками-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Вещные права: понятие, содержание,
основания возникновения и прекращения.
Классификация вещных прав. Сравнительная характеристика права
собственности и иных вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права
хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения.
Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество,
находящееся в хозяйственном ведении.
Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права
оперативного управления. Субъекты и объекты права оперативного
управления. Соотношение прав собственника и юридического лица на
имущество, находящееся в оперативном управлении.
Сервитуты. Понятие. История правового регулирования. Роль в
современном гражданском законодательстве и правоприменительной
практике.
Вещные права на землю.
Вещные права на иную недвижимость.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие вещных прав. Сравнительная характеристика права
собственности и иных вещных прав.
2. Виды вещных прав, отличных от права собственности.
3. Право хозяйственного ведения. Понятие, субъекты, объекты и
содержание права хозяйственного ведения. Возникновение и прекращение
права хозяйственного ведения.
4. Право оперативного управления. Понятие, субъекты, объекты и
содержание права оперативного управления. Возникновение и прекращение
права оперативного управления.
5. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. Понятие,
субъекты и содержание. Основания возникновения и прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
6. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Понятие, субъекты и содержание.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и
прекращения.
2. Классификация вещных прав. Сравнительная характеристика права
собственности и иных вещных прав.
3. Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права
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хозяйственного ведения
4. Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права
оперативного управления.
5. Сервитуты. Понятие. История правового регулирования.
Тема 16. Защита права собственности и других вещных прав-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие защиты права собственности и
других вещных прав. Гражданско-правовые способы защиты права
собственности и других вещных прав.
Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных
прав. Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного
владения. Негаторный иск. Иск о признании права собственности.
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и
других вещных прав.
Иные способы защиты права собственности и других вещных прав.
Защита интересов собственника или субъекта другого вещного права при
прекращении его прав в силу закона.
Недействительность актов, нарушающих право собственности или
иное вещное право. Возмещение убытков, причиненных собственнику или
субъекту иного вещного права в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие защиты права собственности. Соотношение понятий «охрана
права собственности» и «защита права собственности».
2. Система гражданско-правовых способов защиты права собственности.
3. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты.
4. Сравнительная характеристика. Отличительные особенности.
5. Виндикационный иск. Истец и ответчик по виндикационному иску.
6. Предмет
виндикационного
иска.
Условия
удовлетворения
виндикационного иска.
7. Негаторный иск. Истец, ответчик и объект требования по негаторному
иску.
8. Иные гражданско-правовые способы защиты, предусмотренные
гражданским законодательством. Особенности, позволившие выделить иные
гражданско-правовые способы защиты в отдельную категорию исков.
9. Осуществление защиты прав владельца, не являющегося собственником
(фактического и титульного владения).
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.
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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.
Раздел 4. Обязательственное право. Общие положения.
Тема 17. Общие положения об обязательственном праве и
обязательстве-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обязательственного права.
Сравнительный анализ обязательственного права и права собственности.
Система обязательственного права. Основные тенденции развития
обязательственного права.
Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания
возникновения обязательств. Объекты обязательств. Субъекты обязательств.
Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в обязательстве,
соотношение с общим понятием правопреемства. Уступка требования.
Перевод долга.
Система и классификация обязательств. Договорные и внедоговорные
обязательства.
Обязательства
с
участием
профессиональных
предпринимателей и других субъектов гражданских правоотношений.
Односторонние и взаимные обязательства. Простые и сложные обязательства.
Обязательства со строго определенным содержанием (однообъектные),
альтернативные и факультативные. Главные и дополнительные
обязательства. Обязательства, связанные с личностью должника или
кредитора. Обязательства по отчуждению имущества в право собственности
или иное вещное право. Обязательства по выполнению работ.
Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в сфере создания,
использования и реализации результатов творческой деятельности.
Денежные обязательства. Обязательства, вытекающие из односторонних
действий. Иные классификации.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие обязательственного права.
2. Понятие, содержание, объекты обязательства.
3. Основание возникновения обязательства.
4. Субъекты обязательств.
5. Множественность лиц в обязательствах. Активная и пассивная
множественность. Долевая, солидарная и субсидиарная множественность.
6. Классификация обязательств: типы, гриппы, виды, подвиды, формы
обязательств.
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7. Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие надлежащего и
ненадлежащего исполнения обязательства.
8. Перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения обязательства.
9. Перемена лиц в обязательстве: у ступка права требования (цессия) и
перевод долга.
10. Понятие предмета исполнения обязательств. Предмет исполнения в
альтернативных и факультативных обязательствах.
11. Способ, место и срок исполнения обязательств. Разумный срок и
просрочка исполнения.
12. Понятие изменения обязательства. Основания изменения обязательств.
Понятие, виды.
13. Понятие прекращения обязательств. Понятие и классификация оснований
прекращения обязательств.
14. Основания прекращения обязательств по воле сторон. Основания
прекращения обязательств независимо от воли сторон.
15. Особенности следующих способов прекращения обязательств:
исполнение обязательств (срок исполнения, встречное исполнение,
исполнение внесением залога в депозит, исполнение по частям);
невозможность исполнения; новация; прощение долга; зачет; совпадение
должника и кредитора в одном лице; прекращение сторон в обязательстве;
издание акта государственного органа, прекращающего обязательство;
отступное.
16. Особенности прекращения личных обязательств.
17. Другие способы прекращения обязательств.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие обязательственного права.
2.Сравнительный анализ обязательственного права и права собственности.
3.Система обязательственного права. Основные тенденции развития
обязательственного права.
4.Денежные обязательства. Обязательства, вытекающие из односторонних
действий. Иные классификации.
Тема 18. Исполнение обязательств- 7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие исполнения обязательств.
Принципы исполнения обязательств и их особенности в зависимости от вида
обязательств.
Надлежащее исполнение. Субъект исполнения. Третьи лица при
исполнении обязательств. Предмет исполнения обязательств. Качество
исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств. Досрочное
исполнение обязательств. Место исполнения обязательств. Способ
исполнения обязательств. Исполнение обязательства по частям. Валюта
денежных обязательств. Особенности исполнения по видам обязательств.
Исполнение обязательств при множественности лиц. Исполнение
обязательства долга в депозит. Встречное исполнение обязательств.
Практические занятия-2 ч.
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Вопросы:
1. Понятие исполнения обязательств.
2. Принципы исполнения обязательств и их особенности.
3. Надлежащее исполнение. Предмет исполнения обязательств.
4. Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств.
5. Место исполнения обязательств. Способ исполнения обязательств.
6. Валюта денежных обязательств.
7. Особенности исполнения по видам обязательств.
8. Исполнение обязательств при множественности лиц.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Исполнение обязательства долга в депозит.
2. Встречное исполнение обязательств.
3. Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств
4. Качество исполнения обязательств.
5. Исполнение обязательства по частям.
Тема 19. Понятие и способы обеспечения исполнения
обязательств- 7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обеспечения исполнения
обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Их
соотношение с общими мерами защиты субъективных гражданских прав.
Соотношение основного и обеспечивающего обязательств.
Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке.
Залог: понятие, содержание. Проблема соотношения вещного и
обязательственного элементов в залоговом правоотношении. Основания
возникновения залога. Виды залога. Прекращение залога.
Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания.
Порядок
удовлетворения
требований
кредитора.
Сравнительная
характеристика удержания и залога.
Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права,
обязанности и ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
Банковская гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения.
Права и обязанности гаранта, принципала и бенефициара. Независимость
банковской гарантии от основного обязательства. Прекращение банковской
гарантии.
Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного
задатком.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.
2. Неустойка. Ее виды.
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3. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Виды залога.
Прекращение залога. Основания и порядок обращения взыскания на
заложенное имущество.
4. Удержание. Понятие и основания удержания. Основания и порядок
обращения взыскания на удерживаемое имущество.
5. Поручительство. Понятие и основания возникновения поручительства.
Объем
ответственности
поручителя.
Основания
прекращения
поручительства.
6. Банковская гарантия. Понятие и содержание банковской гарантии.
Основания прекращения банковской гарантии.
7. Задаток, его понятие и функции. Последствия прекращения и
неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие обеспечения исполнения обязательств.
2. Способы обеспечения исполнения обязательств. Их соотношение с
общими мерами защиты субъективных гражданских прав.
3. Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке.
4. Залог: понятие, содержание.
5. Проблема соотношения вещного и обязательственного элементов в
залоговом правоотношении.
6. Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания.
7. Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права,
обязанности и ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
8. Независимая гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения.
9. Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке.
Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Гражданско-правовые санкции и их виды.
Понятие гражданско-правовой ответственности в широком смысле.
Понятие гражданско-правовой ответственности за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязательств. Функции и принципы гражданскоправовой
ответственности.
Соотношение
гражданско-правовой
ответственности и санкций.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения. Неправомерное поведение как условие
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность.
Сравнительная характеристика понятий «убытки», «ущерб», «вред».
Причинная связь между противоправным поведением и наступившим
результатом. Понятие вины и ее специфика в гражданском праве. Случаи
ответственности независимо от вины в гражданском праве и их обоснование.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие
и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска в
гражданском праве.
Виды ответственности в гражданском праве. Неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение
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денежного обязательства. Просрочка должника. Просрочка кредитора.
Ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера
причиненных убытков. Учет вины при определении размера гражданскоправовой ответственности. Основания снижения размера гражданскоправовой ответственности и освобождения от нее.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Соотношение понятий «санкция» и «ответственность».
2. Условия, образующие состав гражданского правонарушения.
3. Действия, влекущие вредоносный результат, но исключающие
противоправность поведения причинителя вреда.
4. Понятие вреда, ущерба, убытков.
5. Подлежит ли компенсации неимущественный вред?
6. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими
последствиями.
7. Содержание понятия «вина» в гражданском праве.
8. Определение размера неустойки и взыскиваемых убытков.
9. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
10. Отличие между долевой, солидарной и субсидиарной ответственностью.
Кто и по каким правилам несет ответственность в порядке регресса?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Гражданско-правовые санкции и их виды.
2. Понятие гражданско-правовой ответственности в широком смысле.
3. Соотношение гражданско-правовой ответственности и санкций.
4. Неправомерное поведение как условие ответственности.
5. Понятие вины и ее специфика в гражданском праве. Случаи
ответственности независимо от вины в гражданском праве и их обоснование.
6. Понятие и значение риска в гражданском праве.
7. Виды ответственности в гражданском праве.
8. Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера
причиненных убытков.
Тема 21. Прекращение обязательств-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, основания и способы прекращения
обязательств. Прекращение обязательств надлежащим исполнением.
Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие
отступного.
Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета.
Случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке требования.
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в
одном лице.
Прекращение обязательства новацией. Понятие новации. Прощение
долга. Пределы применения прощения долга. Прекращение обязательства
невозможностью исполнения. Понятие невозможности исполнения.
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Прекращение личных обязательств.
Другие способы прекращения обязательств.
Сравнительная характеристика понятий: «прекращение обязательства»,
«исполнение обязательства», «расторжение обязательства».
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие исполнения обязательств.
2.Принципы исполнения обязательств и их особенности.
3.Надлежащее исполнение. Предмет исполнения обязательств.
4.Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств.
5.Место исполнения обязательств. Способ исполнения обязательств.
6.Валюта денежных обязательств.
7.Особенности исполнения по видам обязательств.
8.Исполнение обязательств при множественности лиц.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Исполнение обязательства долга в депозит.
2.Встречное исполнение обязательств.
3.Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств
4.Качество исполнения обязательств.
5.Исполнение обязательства по частям.
Тема 22. Общие положения о договорах- 3 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Обязательство, сделка, договор: понятия,
сравнительная характеристика. Договор как юридический факт и
правоотношение. Значение договора в условиях рыночной экономики.
Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора.
Другие условия договора: обычные, случайные. Изменение условий договора.
Толкование договора.
Классификация
договоров.
Публичный
договор.
Договор
присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица.
Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения
договоров. Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора.
Раздел 5. Особенна часть. Обязательства по передаче имущества в
собственность.
Тема 23. Общие положения о договоре купли-продажи-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора купли-продажи.
Предмет договора. Обязанности продавца и покупателя по договору.
Переход риска случайной гибели или случайного повреждения товара на
покупателя. Обязанности сторон договора купли-продажи в случае
предъявления иска об изъятии товара. Ответственность продавца при
изъятии товара у покупателя.
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Оплата товара.
Последствия нарушения условий договора о количестве и ассортименте
товаров. Качество товара и последствия передачи товара ненадлежащего
качества.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие обязательственного права.
2.Понятие, содержание, объекты обязательства.
3.Основание возникновения обязательства.
4.Субъекты обязательств.
5.Множественность лиц в обязательствах. Активная и пассивная
множественность.
6.Долевая, солидарная и субсидиарная множественность.
7.Классификация обязательств: типы, гриппы, виды, подвиды, формы
обязательств.
8.Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие надлежащего и
ненадлежащего исполнения обязательства.
9.Перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения обязательства.
10.Перемена лиц в обязательстве: у ступка права требования (цессия) и
перевод долга.
11.Понятие предмета исполнения обязательств. Предмет исполнения в
альтернативных и факультативных обязательствах.
12.Способ, место и срок исполнения обязательств. Разумный срок и
просрочка исполнения.
13.Понятие изменения обязательства. Основания изменения обязательств.
Понятие, виды.
14.Понятие прекращения обязательств. Понятие и классификация оснований
прекращения обязательств.
15.Основания прекращения обязательств по воле сторон
16.Другие способы прекращения обязательств.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие обязательственного права.
2.Сравнительный анализ обязательственного права и права собственности.
3.Система обязательственного права.
4.Основные тенденции развития обязательственного права.
5.Денежные обязательства.
6.Обязательства, вытекающие из односторонних действий. Иные
классификации.
Тема 24. Договор розничной купли-продажи- 7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора розничной куплипродажи и его особенности. Публичный характер договора. Обязанность
продавца предоставить покупателю информацию о товаре.
Цена и оплата товара. Обмен товара.
Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего
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качества. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы на товары.
Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов. Продажа
товаров с условием их доставки покупателю.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие договора розничной купли-продажи.
2.Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Эвикция.
3.Права и обязанности покупателя
4.Обязанность покупателя принять товар.
5.Обязанность покупателя по оплате товара.
6.Договор розничной купли-продажи. Особенности ответственности по
договору розничной купли-продажи.
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
25.
Договор
поставки.
Поставка
товаров
для
государственных нужд- 7 ч.
Содержание: Понятие договора поставки. Предмет договора.
Урегулирование разногласий при его заключении.
Порядок и сроки поставки и доставки товаров. Восполнение
недопоставки товаров.
Расчеты за поставляемые товары. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Определение
размера убытков при расторжении договора. Государственный контракт как
основание поставки товаров для государственных нужд. Договор поставки
товаров для государственных нужд.
Порядок заключения государственного контракта и договора поставки
товаров для государственных нужд.
Исполнение государственного контракта. Оплата товара по договору
поставки для государственных нужд.
Возмещение убытков, причиненных в связи с невыполнением или
расторжением государственного контракта.
Отказ государственного заказчика от товаров, поставленных по
государственному контракту.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора поставки.
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2. Предмет договора.
3. Урегулирование разногласий при его заключении.
4. Порядок и сроки поставки и доставки товаров. Восполнение
недопоставки товаров.
5. Расчеты за поставляемые товары. Последствия поставки товаров
ненадлежащего качества и некомплектных товаров.
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.
Тема 26. Договор контрактации- 7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора контрактации.
Особенности договора. Обязанности сторон договора.
Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора контрактации.
2. Особенности договора.
3. Обязанности сторон договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции.
2. Договор контрактации. Особенности субъектного состава, предмета,
ответственности по договору контрактации.
Тема 27 Договор энергоснабжения- 7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора энергоснабжения.
Правовая характеристика пред- мета договора.
Заключение и продление договора. Количество и качество энергии.
Обязанности сторон договора. Техническое содержание и эксплуатация сетей,
приборов и оборудования. Оплата энергии.
Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по договору.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора энергоснабжения.
2. Правовая характеристика предмета договора.
3. Заключение и продление договора.
4. Количество и качество энергии.
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5. Обязанности сторон договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Техническое содержание и эксплуатация сетей, приборов и оборудования.
Оплата энергии.
2. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по договору.
3. Договор энергоснабжения. Особенности субъектного состава, предмета,
прав и обязанностей сторон, ответственности по договору энергоснабжения.
Тема 28. Договор продажи недвижимости. Договор продажи
предприятия- 7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и форма договора продажи
недвижимости. Государственная регистрация перехода права собственности
на недвижимость. Права на земельный участок при продаже находящейся
на нем недвижимости и права на недвижимость при продаже земельного
участка.
Цена в договоре. Передача недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений. Государственная регистрация договора продажи жилых
помещений.
Понятие договора продажи предприятия. Форма и государственная
регистрация договора продажи предприятия.
Права кредиторов при продаже предприятия.
Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие.
Государственная регистрация перехода права собственности на
предприятие.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
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.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Права кредиторов при продаже предприятия.
2. Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие.
3. Государственная регистрация перехода права собственности на
предприятие.
4. Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Тема 29. Договор мены-7 ч.
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Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора мены. Правила договора
купли-продажи, применяемые к договору мены.
Обязанности сторон по договору.
Цены и расходы по договору мены. Сроки исполнения обязательств
по договору мены, встречное исполнение обязательства передать товар.
Момент перехода права собственности на обмениваемые товары.
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора мены.
2. Правила договора купли-продажи, применяемые к договору мены.
3. Обязанности сторон по договору.
4. Цены и расходы по договору мены.
5. Сроки исполнения обязательств по договору мены, встречное исполнение
обязательства передать товар.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Момент перехода права собственности на обмениваемые товары.
2. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
Тема 30. Договор дарения-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора дарения. Форма договора.
Запрещение дарения. Ограничение дарения.
Условия договора дарения. Обязанности дарителя и одаряемого.
Пожертвования.
Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора дарения.
Отмена дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды договора дарения.
2. Безвозмездность как главный признак дарения. Соотношение
безвозмездности и взаимности в договоре дарения.
3. Предмет договора дарения.
4. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена исполненного
договора дарения.
5. Особенности договора пожертвования.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения.
Ограничение дарения.
2. Условия договора дарения. Обязанности дарителя и одаряемого.
Пожертвования.
3. Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора дарения.
Отмена дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
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Тема 31. Договоры ренты и пожизненного содержания с
иждивением-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора ренты, его правовая
характеристика.
Стороны, их права и обязанности. Форма договора, последствия
несоблюдения формы договора.
Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату и
бесплатно. Обеспечение выплаты ренты.
Особенности расторжения договора при существенном нарушении
плательщиком ренты своих обязательств по договору.
Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности договора.
Возникновение, прекращение пожизненной ренты. Сроки выплаты и размер
пожизненной ренты.
Пожизненное содержание с иждивением: особенности возникновения,
прекращения. Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с
иждивением. Отчуждение и использование имущества, переданного для
обеспечения пожизненного содержания. Последствия смерти плательщика
ренты.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и признаки рентных договоров.
2. Способы обеспечения прав получателя ренты.
3. Прекращение рентных договоров.
4. Договор постоянной ренты.
5. Договор пожизненной ренты.
6. Договор 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. Обеспечение выплаты ренты.
5.Особенности расторжения договора при существенном нарушении
плательщиком ренты своих обязательств по договору.
6.Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности договора.
7.Возникновение, прекращение пожизненной ренты.

Тема 32. Общие положения о договоре аренды- 7ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора аренды. Предмет, форма
и срок договора. Государственная регистрация договора аренды.
Обязанности сторон по договору.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя
за недостатки сданного в аренду имущества.
Пользование арендованным имуществом. Арендная плата.
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Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя и
арендатора. Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок. Улучшение арендованного имущества.
Выкуп арендованного имущества.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и элементы договора аренды.
2. Элементы договора аренды (стороны, предмет, форма).
3. Существенные условия договора аренды.
4. Содержание договора аренды:
5. Обязанности арендодателя.
6. Обязанности арендатора.
7. Получение согласия арендодателя на распоряжение арендными правами
(субаренда и т.д.).
8. Возврат имущества в надлежащем состоянии.
9. Прекращение договора аренды.
10. Виды договоров аренды.
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.
Тема 33. Договор проката-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, форма и срок договора проката.
Предоставление и пользование имуществом. Устранение недостатков
сданного в аренду имущества. Арендная плата.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие, форма и срок договора проката.
2. Предоставление и пользование имуществом.
3. Устранение недостатков сданного в аренду имущества.
4. Арендная плата.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Предоставление и пользование имуществом.
2. Устранение недостатков сданного в аренду имущества.
Тема 34. Договор аренды транспортных средств-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и форма договора аренды
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транспортного средства с экипажем. Распределение обязанностей между
сторонами по содержанию и эксплуатации транспортного средства.
Ответственность за вред причиненный транспортному средству и
транспортным средством.
Понятие и форма договора аренды транспортного средства без экипажа. Обязанности арендатора по управлению, эксплуатации и оплате
расходов на содержание транспортного средства. Право арендатора сдать
арендованное транспортное средство в субаренду. Ответственность за вред,
причиненный транспортным средством.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и форма договора аренды транспортного средства с экипажем.
2. Распределение обязанностей между сторонами по содержанию и
эксплуатации транспортного средства.
3. Ответственность за вред причиненный транспортному средству и
транспортным средством.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и форма договора аренды транспортного средства без
экипажа.
2. Обязанности арендатора по управлению, эксплуатации и оплате
расходов на содержание транспортного средства.
3. Право арендатора сдать арендованное транспортное средство в субаренду.
4. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.
Тема 35. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды
предприятий- 7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и форма договора аренды зданий и
сооружений.
Государственная
регистрация
договора.
Сохранение
арендатором права пользования земельным участком при его продаже.
Размер арендной платы. Передача здания или сооружения.
Понятие и форма договора аренды предприятия. Государственная
регистрация договора аренды предприятия. Права кредиторов при аренде
предприятия. Передача и пользование имуществом арендованного
предприятия. Содержание предприятия и оплата расходов по его
эксплуатации. Внесение арендатором улучшений в арендованное
предприятие.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и форма договора аренды зданий и сооружений.
2. Государственная регистрация договора. Сохранение арендатором права
пользования земельным участком при его продаже.
3. Размер арендной платы. Передача здания или сооружения.
4. Понятие и форма договора аренды предприятия.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Государственная регистрация договора аренды предприятия.
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2. Права кредиторов при аренде предприятия.
3. Передача и пользование имуществом арендованного предприятия.
4. Содержание предприятия и оплата расходов по его эксплуатации.
5. Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие.
Тема 36. Договор финансовой аренды (лизинг)-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора финансовой аренды
(лизинга). Предмет договора. Передача арендатору предмета договора.
Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи
имущества.
Ответственность продавца.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора финансовой аренды (лизинга).
2. Предмет договора.
3. Передача арендатору предмета договора.
4. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи
имущества.
5. Ответственность продавца.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Передача арендатору предмета договора.
2. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи
имущества.
Тема 37. Договор найма жилого помещения-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и характеристика договора найма
жилого помещения. Предмет договора найма жилого помещения. Форма и
условия договора найма жилого помещения.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Условия и правовые
особенности договора.
Договор социального найма жилого помещения.
Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения. Права
члена семьи нанимателя в договоре найма жилого помещения. Вселение
граждан, постоянно проживающих с нанимателем, и временных жильцов.
Плата за жилое помещение, ремонт жилого помещения. Срок в договоре
найма жилого помещения. Поднаем жилого помещения.
Изменение договора найма жилого помещения. Замена нанимателя в
договоре найма жилого помещения. Основания прекращения договора найма
жилого помещения. Расторжение договора найма в судебном порядке.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Способы удовлетворения жилищной потребности граждан в РФ.
2. Понятие и виды жилищного фонда в РФ.
3. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений:
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4. Возникновение права на жилую площадь в домах государственного и
муниципального жилищного фонда.
5. Пользование жилыми помещениями.
6. Права членов семьи нанимателя и собственника жилого помещения.
7. Изменение жилищных правоотношений.
8. Изменение договора вследствие переустройства и перепланировки
квартиры.
9. Прекращение жилищных правоотношений:
10.Административное выселение.
11.Приватизация жилья.
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 38. Договор безвозмездного пользования-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора безвозмездного
пользования (ссуды). Предмет и форма договора.
Стороны в договоре безвозмездного пользования. Последствия
изменения сторон. Права и обязанности сторон. Риск случайной гибели или
случайной порчи вещи.
Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное
расторжение договора. Отказ от договора.
Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный
третьему лицу в результате пользования вещью
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и содержание обязательств.
2. Прекращение обязательства
3. Прекращение обязательства невозможностью исполнения.
4. Прекращение личных обязательств.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Обязательство, сделка, договор: понятия, сравнительная характеристика.
2. Сравнительная характеристика понятий: «прекращение обязательства»,
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«исполнение обязательства», «расторжение обязательства»
Раздел 6. Обязательства по выполнению работ.
Тема 39. Общие положения о договоре подряда-3 ч.
Содержание: Понятие договора подряда. Предмет договора.
Стороны договора и распределение рисков между ними. Генеральный
подрядчик и субподрядчик.
Обязанности сторон договора. Выполнение работ с использованием
материалов подрядчика и заказчика. Цена работы. Приблизительная и
твердая смета. Сроки выполнения работ.
Исполнение договора. Содействие заказчика в выполнении работ
подрядчиком. Право контроля заказчика по проверке хода и качества работ,
выполняемых подрядчиком.
Приемка
заказчиком
работы,
выполненной
подрядчиком.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.
Тема 40. Договор бытового подряда-3 ч.
Содержание: Понятие договора бытового подряд. Предмет договора.
Публичный характер договора.
Обязанности сторон договора. Гарантии прав заказчика. Цена и оплата
работы.
Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе и
ответственность подрядчика за нарушение обязанностей по договору.
Тема 41. Договор строительного подряда-3 ч.
Содержание: Понятие договора строительного подряда. Предмет
договора. Стороны договора. Применение системы генерального подряда.
Правовое положение инвестора. Обязанности сторон по договору.
Страхование рисков сторон по договору. Техническая документация и
смета. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.
Выполнение подрядчиком строительных работ под ключ.
Исполнение договора строительного подряда. Контроль и надзор
заказчика за выполнением работ по договору. Участие инженера
(инженерной организации)
на стороне
заказчика
в договоре.
Сотрудничество сторон в договоре.
Сдача и приемка работ.
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей
по договору.
Тема 42. Договор подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ-3 ч.
Содержание: Понятие договора на выполнение проектных и
изыскательских работ. Предмет договора. Соотношение с договором
подряда на строительные работы.
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Стороны и их обязанности по договору.
Основания и объем ответственности подрядчика за ненадлежащее
выполнение проектных и изыскательских работ. Ответственность заказчика
за нарушение договора.
Тема 43. Правовое регулирование подрядных работ для
государственных нужд-3 ч.
Содержание: Понятие государственного контракта на выполнение
подрядных работ для государственных нужд.
Стороны государственного контракта.
Заключение и изменение государственного контракта. Содержание
государственного контракта.
Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договора.
Тема 44. Договоры на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора на выполнение научноисследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ.
Правовые особенности предмета договора. Соответствие договора законам
и иным правовым актам об интеллектуальной собственности.
Стороны договора и их права на результаты работ. Обязанности
исполнителя и заказчика по договору.
Последствия невозможности достижения результатов научноисследовательских работ.
Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и
технологических работ.
Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
2. Правовые особенности предмета договора.
3. Соответствие договора законам и иным правовым актам об
интеллектуальной собственности.
4. Стороны договора и их права на результаты работ.
5. Обязанности исполнителя и заказчика по договору.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Последствия невозможности
достижения результатов научноисследовательских работ.
2. Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и
технологических работ.
3. Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору.
Раздел 7. Обязательства по оказанию услуг.
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Тема 45. Договоры возмездного оказания услуг-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Общее понятие договора по возмездному
оказанию услуг. Предмет договора. Отличие услуги от работы в
гражданском праве.
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. Особенности правового регулирования
договоров об оказании услуг (связи, медицинских, ветеринарных,
аудиторских, консультационных, ин- формационных 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, одно- сторонним отказом от
исполнения заключенных договоров.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
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.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Общее понятие договора по возмездному оказанию услуг.
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 46. Договор об организации перевозок. Договор перевозки
груза и связанные с ним обязательства-3 ч.
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Содержание: Понятие и виды транспортных обязательств. Договоры
об организации перевозки грузов. Транспортные и связанные с ними
обязательства на железнодорожном транспорте.
Договор перевозки грузов: понятие, стороны, предмет, содержание.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Ответственность
перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за не
использование транспортных средств. Ответственность перевозчика за
утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. Претензии и иски по
перевозкам груза.
Особенности заключения и исполнения договоров перевозки груза на
различных видах транспорта.
Тема 47. Договор перевозки пассажира и багажа-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Договор перевозки пассажиров и багажа:
понятие, стороны, содержание, форма договора, ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира. Ответственность
перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, стороны, содержание,
форма договора, ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира.
2.Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью
пассажира.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью
пассажира.
2.Договор перевозки пассажиров и багажа
Тема 48. Договор транспортной экспедиции-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и форма договора транспортной
экспедиции. Ответственность экспедитора. Информация, предоставляемая
экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и форма договора транспортной экспедиции.
2. Ответственность экспедитора.
3. Информация, предоставляемая экспедитору.
4. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Информация, предоставляемая экспедитору.
2.Исполнение обязанностей экспедитора.
Тема 49. Договор займа. Кредитный договор-7 ч.
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Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды «заемных обязательств».
Понятие и правовая природа договора займа. Стороны договора. Оценка
допустимости предоставления займов лицами, не имеющими лицензию на
осуществление банковской деятельности. Особенности предоставления
займов ломбардами, микрофинансовыми организациями, кредитными
кооперативами. Участие государства и муниципальных образований в
договоре займа.
Форма договора займа. Подтверждение передачи предмета займа
заемщику. Оспаривание займа по безденежности.
Условие о процентах в возмездных договорах займа. Оценка
возможности применения норм о злоупотреблении правом к условию о
процентах. Условие о целевом использовании займа и последствия его
нарушения заемщиком.
Ответственность заемщика за нарушение обязанностей по договору
займа.
Новация долга в заемное обязательство. Вексель и облигация.
Понятие и правовая природа кредитного договора. Сходные и
отличительные признаки договора займа и кредитного договора. Стороны
кредитного договора и допустимость перемены лиц в кредитном
обязательстве. Особенности заключения кредитного договора. Право
кредитора на отказ от предоставления кредита.
Условия кредитного договора. Условия договора о процентах и
комиссионных вознаграждениях. Аннуитет. Срок в кредитном договоре и
право заемщика на досрочный возврат кредита. Ответственность за
ненадлежащее исполнение обязанностей по кредитному договору.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды «заемных обязательств».
2. Понятие и правовая природа договора займа.
3. Стороны договора. Оценка допустимости предоставления займов лицами,
не имеющими лицензию на осуществление банковской деятельности.
4. Особенности предоставления займов ломбардами, микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами
5. Участие государства и муниципальных образований в договоре займа.
6. Форма договора займа. Подтверждение передачи предмета займа
заемщику.
7. Оспаривание займа по безденежности.
8. Условие о процентах в возмездных договорах займа.
9. Ответственность заемщика за нарушение обязанностей по договору
займа.
10. Новация долга в заемное обязательство. Вексель и облигация.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Оценка возможности применения норм о злоупотреблении правом к
условию о процентах.
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2. Условие о целевом использовании займа и последствия его нарушения
заемщиком.
3. Сходные и отличительные признаки договора займа и кредитного
договора. Стороны кредитного договора и допустимость перемены лиц в
кредитном обязательстве.
4. Особенности заключения кредитного договора. Право кредитора на отказ
от предоставления кредита.
5. Условия кредитного договора. Условия договора о процентах и
комиссионных вознаграждениях. Аннуитет.
6. Срок в кредитном договоре и право заемщика на досрочный возврат
кредита. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по
кредитному договору.
Тема 50. Договор финансирования под уступку денежного
требования-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и правовая природа договора
финансирования под уступку денежного требования. Соотношение
договоров финансирования под уступку денежного требования, уступки
права требования (цессии) и купли-продажи.
Условия договора финансирования под уступку денежного требования, в
том числе заключенного с целью обеспечения. Характеристика требования,
уступаемого клиентом финансовому агенту. Уступка будущего требования.
Ответственность
клиента
за
действительность
переданного
требования. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения должником переданного требования.
Особенности регулирования факторинга нормами Оттавской конвенции
УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) 1988 г.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1 . Понятие и правовая природа договора финансирования под уступку
денежного требования.
2. Соотношение договоров финансирования под уступку денежного
требования, уступки права требования (цессии) и купли-продажи.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Характеристика требования, уступаемого клиентом финансовому агенту.
Уступка будущего требования.
2. Ответственность клиента за действительность переданного требования.
3. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
должником переданного требования.
4. Особенности регулирования факторинга нормами Оттавской конвенции
УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) 1988 г.
Тема 51. Договор банковского вклада-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и правовая природа договора
банковского вклада, подходы к определению сущности договора.
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Стороны договора банковского вклада. Последствия привлечения
вкладов не управомоченными лицами. Дополнительные меры по защите
прав вкладчиков - граждан.
Порядок заключения и форма договора банковского вклада.
Сберегательная книжка. Депозитный (сберегательный) сертификат.
Виды вкладов.
Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты. Оценка
допустимости изменения процентной ставки банком в одностороннем
порядке.
Обеспечение возвратности вкладов. Страхование вкладов. Права
вкладчиков при банкротстве кредитной организации.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и правовая природа договора банковского вклада, подходы к
определению сущности договора.
2. Стороны договора банковского вклада.
3. Последствия привлечения вкладов не управомоченными лицами.
4. Дополнительные меры по защите прав вкладчиков - граждан.
5. Порядок заключения и форма договора банковского вклада.
6. Сберегательная книжка.
7. Депозитный (сберегательный) сертификат.
8. Виды вкладов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты.
2. Оценка допустимости изменения процентной ставки банком в
одностороннем порядке.
3. Обеспечение возвратности вкладов.
4. Страхование вкладов.
5. Права вкладчиков при банкротстве кредитной организации.
Тема 52. Договор банковского счета. Правовое регулирование
расчетов-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, природа, порядок заключения
договора банковского счета. Дополнительные требования, установленные
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
Условия договора банковского счета. Природа «безналичных
денежных средств».
Виды счетов, предусмотренные действующим законодательством.
Права и обязанности сторон по договору банковского счета. Удостоверение
права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Зачет
встречных требований банка и клиента. Понятие банковской тайны.
Проблемы ограничения свободы клиента по распоряжению денежными
средствами
(арест
денежных
средств,
«накопительный
арест»,
приостановление операций и др.). Очередность списания денежных средств
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со счета.
Ответственность по договору банковского счета.
Основания расторжения и одностороннего отказа от исполнения
договора банковского счета.
Понятие формы безналичных расчетов, расчетной операции и
расчетной сделки. Расчетные документы и требования к их оформлению.
Классификации форм безналичных расчетов. Проблемы регулирования
электронных переводов денежных средств.
Расчеты платежными поручениями. Механизм осуществления расчетов
с использованием платежного поручения. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение поручения.
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.
Расчеты по инкассо. Механизм осуществления расчетов по инкассо.
Соотношение понятий «бесспорное» и «безакцептное» списание.
Расчеты чеками. Понятие, природа, виды чеков. Акцепт чека.
Последствия отказа от оплаты чека.
Особенности регулирования расчетов с использованием банковских карт.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие кредитных и расчетных отношений.
2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах.
3. Кредитные обязательства:
4. Договор займа.
5. Договор финансирования под уступку денежного требования.
6. Договор банковского счета. Виды счетов в банках.
7. Договор банковского вклада. Виды вкладов.
8. Расчетные обязательства:
9. Вексель (природа, виды, реквизиты, индоссамент, аваль, акцепт, платеж,
ответственность по векселю).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие, природа, порядок заключения договора банковского счета.
2. Дополнительные требования, установленные законодательством о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем.
3. Условия договора банковского счета. Природа «безналичных денежных
средств».
4. Виды счетов, предусмотренные действующим законодательством. Права
и обязанности сторон по договору банковского счета.
5. Удостоверение
права
распоряжения
денежными
средствами,
находящимися на счете. Зачет встречных требований банка и клиента.
Понятие банковской тайны.
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6. Проблемы ограничения свободы клиента по распоряжению денежными
средствами
(арест
денежных
средств,
«накопительный
арест»,
приостановление операций и др.). Очередность списания денежных средств
со счета.
7. Ответственность по договору банковского счета.
Тема 53. Правовое регулирование хранения-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, природа, порядок заключения
договора
хранения.
Дополнительные
требования,
установленные
законодательством на отдельные виды договора хранения.
Виды договора хранения и их характеристика. Права и обязанности
сторон по договору хранения.
Ответственность по договору хранения.
Основания расторжения и одностороннего отказа от исполнения
договора хранения.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие кредитных и расчетных отношений.
2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах.
3. Кредитные обязательства:
4. Договор займа.
5. Договор финансирования под уступку денежного требования.
6. Договор банковского счета. Виды счетов в банках.
7. Договор банковского вклада. Виды вкладов.
8. Расчетные обязательства:
9. Вексель (природа, виды, реквизиты, индоссамент, аваль, акцепт, платеж,
ответственность по векселю).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие, природа, порядок заключения договора банковского счета.
2. Дополнительные требования, установленные законодательством о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем.
3. Условия договора банковского счета. Природа «безналичных денежных
средств».
4. Виды счетов, предусмотренные действующим законодательством. Права
и обязанности сторон по договору банковского счета.
5. Удостоверение
права
распоряжения
денежными
средствами,
находящимися на счете. Зачет встречных требований банка и клиента.
Понятие банковской тайны.
6. Проблемы ограничения свободы клиента по распоряжению денежными
средствами
(арест
денежных
средств,
«накопительный
арест»,
приостановление операций и др.). Очередность списания денежных средств
со счета.
7. Ответственность по договору банковского счета.
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Тема 54. Правовое регулирование страхования-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Виды страхования. Имущественное и
личное страхование. Участники страхового дела.
Понятие договора страхования. Предмет договора. Интересы, которые
могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается.
Договор имущественного страхования. Страхование имущества.
Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование
ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска.
Договор личного страхования. Добровольное и обязательное
государственное страхование. Осуществление обязательного страхования и
последствия нарушения его правил.
Форма договора страхования.
Существенные
условия
договора
страхования.
Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.
Страховая сумма. Начало течения договора страхования. Досрочное
прекращение договора страхования.
Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. Выплата
страховщиком страхового возмещения (страховой суммы).
Особенности выплаты при неполном страховании.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и правовая природа договора банковского вклада, подходы к
определению сущности договора.
2. Стороны договора банковского вклада.
3. Последствия привлечения вкладов не управомоченными лицами.
4. Дополнительные меры по защите прав вкладчиков - граждан.
5. Порядок заключения и форма договора банковского вклада.
6. Сберегательная книжка.
7. Депозитный (сберегательный) сертификат.
8. Виды вкладов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты.
2. Оценка допустимости изменения процентной ставки банком в
одностороннем порядке.
3.Обеспечение возвратности вкладов.
4.Страхование вкладов.
5. Права вкладчиков при банкротстве кредитной организации.
Тема 55. Договор поручения. Действия в чужом интересе без
поручения-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора поручения. Форма
договора поручения. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре
поручения.
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Права и обязанности сторон. Исполнение поручения. Передоверие
исполнения поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена
поручения доверителем. Отказ поверенного. Последствия прекращения
договора поручения.
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Содержание обязательства.
Особенности возникновения обязательств при совершении действий в целях
предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности.
Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе.
Последствия одобрения или неодобрения заинтересованным лицом
действий в его интересе. Последствия сделки, заключенной в чужом
интересе.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Договоры об оказании посреднических услуг в системе обязательств.
2. Понятие договора поручения.
3. Элементы договора поручения.
4. Предмет договора поручения.
5. Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров поручения и
комиссии.
6. Понятие агентского договора. Место агентского договора среди договоров
об оказании посреднических услуг.
7. Прекращение агентского договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие договора поручения. Форма договора поручения.
2. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения.
3. Права и обязанности сторон. Исполнение поручения.
4. Передоверие исполнения поручения. Основания прекращения договора
поручения.
5. Отмена поручения доверителем. Отказ поверенного. Последствия
прекращения договора поручения.
6. Понятие действий в чужом интересе.
7. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе.
Содержание обязательства.
8. Особенности возникновения обязательств при совершении действий в
целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в
опасности.
Тема 56. Договор комиссии-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие договора комиссии. Отличие от
смежных договоров. Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в
договоре. Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон.
Исполнение
комиссионного
поручения.
Отчет
комиссионера.
Взаимоотношения
сторон
с
третьими
лицами.
Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
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Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора комиссии.
2. Отличие от смежных договоров.
3. Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
4. Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон.
5. Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
6. Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
7. Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Предмет договора.
2. Срок в договоре.
3. Стороны в договоре комиссии.
4. Права и обязанности сторон.

Тема 57. Агентский договор-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Агентский договор: понятие, содержание,
заключение, прекращение. Особенности агентского договора. Права и
обязанности сторон по агенстскому договору.
Ответственность сторон по агентскому договору.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1.Понятие агентского договора.
2.Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии
3.Предмет договора.
4.Срок договора.
5.Стороны в договоре.
6.Права и обязанности сторон.
7.Отчеты агента.
8.Субагентский договор.
9.Прекращение агентского договора.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Особенности агентского договора.
2.Права и обязанности сторон по агентскому договору.
Тема 58. Договор доверительного управления имуществом-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Договор доверительного управления:
понятие, содержание, заключение, прекращение.
Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель; их права и обязанности. Объект доверительного
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управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом.
Защита права 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.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие договора доверительного управления имуществом:
2. Доверительное управление имуществом и доверительная собственность.
3. Соотношение договоров поручения, комиссии, агентского договора и
договора доверительного управления имуществом.
4. Учреждение доверительного управления имуществом и закрепление
имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
5. Доверительное управление имуществом и управление организацией.
6. Элементы договора доверительного управления имуществом:
7. Ответственность за нарушение договора доверительного управления
имуществом.
8. Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего
перед третьими лицами.
9. Ответственность доверительного управляющего перед учредителем
управления и выгодоприобретателем.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение,
прекращение.
2. Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель; их 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 права учредителя управления, доверительного управляющего,
выгодоприобретателя.
6. Ответственность доверительного управляющего.
Раздел 8. Обязательства из иных сделок.
Тема 59. Договор коммерческой концессии-3 ч.
Содержание: Понятие договора о передаче в пользование
исключительных прав. Форма и регистрация договора коммерческой
концессии. Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя. Ответственность
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правообладателя по требованиям, предъявляемым пользователю.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
Тема 60. Договор простого товарищества-3 ч.
Содержание: Понятие и значение договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности). Стороны договора, их права и
обязанности. 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.
Тема 61. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
Проведение игр и пари - 3 ч.
Содержание: Понятие и содержание обязательств, возникающих из
публичного обещания награды. Отмена публичного обещания награды.
Понятие, виды и сфера проведения конкурса. Проведение конкурса при
приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на
разработку, размещение заказа и др. Участники конкурса, их права и
обязанности. Договор с победителем конкурса. Изменение условий и отмена
публичного конкурса.
Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них.
Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и
муниципальными образованиями или по их разрешению. Оформление
договора между организатором и участником игр. Условия о сроке
проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата
выигрыша.
Раздел 9. Внедоговорные обязательства
Тема 62. Обязательства вследствие причинения вреда -7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обязательства вследствие
причинения вреда. Субъекты и со- держание обязательств из причинения
вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда.
Предупреждение причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
опасность для окружающих.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
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
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недееспособными. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред.
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. Общие условия ответственности за причинение вреда.
2. Соотношение договорной и деликтной ответственности.
3. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
4. Ответственность за вред, причиненный актами власти:
5. Ответственность за вред, причиненный актами власти в области
административного управления.
6. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными:
7. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
8. Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинении
смерти кормильцу.
9. Объем возмещения.
10. Учет вины потерпевшего.
11. Компенсация морального вреда.
12. Порядок предъявления исков.
13. Вопросы исковой давности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда.
2. Субъекты и содержание обязательств из причинения вреда.
3. Общие основания ответственности за причинение вреда.
4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
опасность для окружающих.
5. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
работником.
6. Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
7. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
8. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
9. Компенсация морального вреда.
Тема 63. Обязательства вследствие неосновательного обогащения7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие обязательств из неосновательного
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обогащения. Основные случаи неосновательного обогащения. Соотношение
обязательств из неосновательного обогащения с другими видами
правоотношений. Содержание требований о возврате неосновательного
обогащения: возвращение неосновательного обогащения в натуре,
возмещение стоимости неосновательного обогащения, возмещение
потерпевшему неполученных доходов, а приобретателю — затрат на
имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие обязательств из неосновательного обогащения.
2. Основные случаи неосновательного обогащения.
3. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими
видами правоотношений.
4. Содержание требований о возврате неосновательного обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученных
доходов, а приобретателю — затрат на имущество, подлежащее возврату.
5. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими
видами правоотношений.
2.Содержание требований о возврате неосновательного обогащения
Раздел 10. Право на результаты интеллектуальной деятельности.
Средства индивидуализации
Тема 64. Общие положения о правах на результаты
интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации-7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие «интеллектуальной
собственности». Результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Природа «сложных» объектов (единые технологии и
др.).
Автор результата интеллектуальной деятельности. Понятие и система
интеллектуальных прав.
Договоры по распоряжению исключительным правом. Договор об
отчуждении исключительного права. Лицензионные договоры.
Коллективное управление правами. Цели коллективного управления.
Организации, управляющие имущественными правами, их функции и
обязанности.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие «интеллектуальной собственности».
2. Результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации.
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3. Природа «сложных» объектов (единые технологии и др.).
4. Автор результата интеллектуальной деятельности.
5. Понятие и система интеллектуальных прав.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Договоры по распоряжению исключительным правом. Договор об
отчуждении исключительного права.
2. Лицензионные договоры.
3. Коллективное управление правами.
4. Цели коллективного управления.
5. Организации, управляющие имущественными правами, их функции и
обязанности.
Тема 65. Авторское право и смежные права-3 ч.
Содержание: Понятие авторского права в объективном и субъективном
смысле. Законодательство об авторском праве. Международные договоры.
Объекты авторского права: признаки, виды. Произведения, не
являющиеся объектами авторского права. Охрана частей произведения.
Производные и составные произведения. Программы для ЭВМ.
Аудиовизуальное произведение. Служебное произведение.
Субъекты авторского права. Определение автора произведения. Охрана
прав иностранных лиц. Соавторство.
Личные неимущественные права авторов.
Исключительное право на объекты авторского права. Правомочия,
входящие в состав исключительного права. Срок действия исключительного
права и порядок его исчисления. Ограничения исключительного права.
Авторские договоры: виды, форма, условия, права и обязанности
сторон. Ответственность по авторскому договору.
Иные права авторов.
Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав. Права
исполнителя. Права производителя фонограммы. Права организаций
эфирного и кабельного вещания. Права публикатора. Срок действия
смежных прав.
Понятие охраны и защиты авторских и смежных прав. Гражданскоправовые способы защиты авторских и смежных прав.
Тема 66. Патентное право-3 ч.
Содержание: Понятие и сфера применения патентного права.
Понятие и признаки (условия патентоспособности) изобретения,
промышленного образца и полезных моделей.
Субъекты патентного права. Работодатели как субъекты патентных прав.
Получение патента на изобретение. Формальная экспертиза на выдачу
патента. Экспертиза по существу. Временная правовая охрана изобретений.
Патентование изобретений за рубежом.
Получение патента на промышленный образец. Получение патента на
полезную модель.
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Личные неимущественные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы.
Исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец и основания его ограничения. Договоры на
отчуждение исключительного права. Особенности правовой охраны и
использования секретных изобретений.
Прекращение и восстановление действия патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец.
Тема 67. Права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий-3 ч.
Содержание: Право на фирменное наименование. Понятие и
содержание исключительного права на фирменное наименование.
Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Виды
товарных знаков. Государственная регистрация товарного знака.
Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом
на товарный знак. Особенности правовой охраны общеизвестных и
коллективных знаков.
Право на наименование места происхождения товара.
Право на коммерческое обозначение. Соотношение права на
коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и
товарный знак.
Раздел 11. Наследственное право
Тема 68. Наследственное право-11 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие наследования. Понятие
наследственного права в объективном и субъективном смысле. Состав
наследства. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.
Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания.
Наследники по завещанию. Содержание завещания. Закрытое завещание.
Завещательный отказ.
Завещательное
возложение.
Подназначение
наследника. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания.
Недействительность завещания.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование
выморочного имущества. Наследование по праву представления. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию. Круг наследников,
имеющих право на обязательную долю. Понятие обязательной доли.
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. Охрана наследства и управление им.
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Наследование предприятия, земельного участка. Наследование прав,
связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных и потребительских кооперативов. Особенности
наследования других видов имущества.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Понятие наследования.
2. Место и время открытия наследства.
3. Наследство (наследственная масса, наследственное имущество).
4. Круг наследников по закону. Наследование в порядке представления.
Наследование в порядке наследственной трансмиссии.
5. Особенности наследования предметов домашней обстановки и обихода.
6. Особенности наследования вкладов.
7. Понятие завещания. Завещания, приравненные к нотариально
удостоверенным.
8. Принятие наследства и оформление наследственного преемства.
9. Раздел наследства.
10. Иски о наследстве.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и
субъективном смысле.
2. Состав наследства. Наследники. Граждане, не имеющие права
наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
3. Наследование по завещанию.
4. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по завещанию.
Содержание завещания. Закрытое завещание. Завещательный отказ.
Завещательное возложение. Подназначение наследника.
5. Отмена
и
изменение
завещания.
Исполнение
завещания.
Недействительность завещания.
6. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование
выморочного имущества. Наследование по праву представления. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию.
7. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Понятие
обязательной доли.
8. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел
наследственного имущества. Охрана наследства и управление им.
9. Наследование предприятия, земельного участка. Наследование прав,
связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных и потребительских кооперативов.
10. Особенности наследования других видов имущества.
Раздел 12. Международное частное право
Тема 69. Международное частное право-5 ч.
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Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие международного частного права.
Предмет, субъекты МЧП. Частноправовые отношения (гражданско-правовые,
семейно-брачные, трудовые, земельные и др.), осложненные иностранным
элементом. Метод МЧП: первичный метод частного права и особый метод
МЧП. Способы правового регулирования: коллизионно-правовой и
материально-право- вой. Источники МЧП.
Нормативный состав МЧП. Коллизионные нормы (внутренние и
унифицированные) и унифицированные материально-правовые нор- мы.
Международные договоры с участием Российской Федерации,
направленные на создание унифицированных коллизионных и
материально-правовых норм. Раздел VI ГК РФ — система коллизионных
норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, осложненные
иностранным элементом.
Тема 70. Общие начала регулирования гражданско-правовых
отношений, осложненных иностранным элементом-7 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Закон наиболее тесной связи (Proper Law),
его роль в регулировании гражданско-правовых отношений, осложненных
иностранным элементом: а) основное направление регулирования; б)
восполнение пробелов в регулировании (п. 2 ст. 1186 ГК); в) ограничение
права сторон договора в выборе компетентного правопорядка (п. 5 ст. 1210
ГК); г) основная субсидиарная привязка при определении права,
применимого к договорным обязательствам (п. 1 ст. 1211 ГК).
Квалификация юридических понятий при определении права,
подлежащего применению (ст. 1187 ГК). Конфликт квалификаций или
скрытые коллизии и причины их появления. Способы разрешения
конфликта квалификаций.
Применение права страны с множественностью правовых систем
(ст. 1188 ГК). Интерлокальные, интерперсональные, интертемпоральные
коллизии.
Взаимность и ее роль в применении иностранного права. Презумпция
наличия взаимности (ст. 1189 ГК).
Обратная отсылка (обратная отсылка и отсылка к праву третьего
государства). Причины возникновения этого явления и способы его
разрешения (ст. 1190 ГК).
Оговорка в публичном порядке как основание ограничения
применения иностранного права. Негативная оговорка (ст. 1193 ГК) и
позитивная оговорка: императивные нормы (ст. 1192 ГК).
Установление содержания норм иностранного права (ст. 1191 ГК).
Применение иностранного права судом как правовой системы иностранного
права. Обязанность суда установить содержание иностранного права.
Права лиц, участвующих в деле, в установлении содержания
иностранного права.
Реторсии как форма защиты имущественных и личных
неимущественных прав российских граждан и российских юридических лиц
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(ст. 1194 ГК).
Исковая давность в МЧП (ст. 1208 ГК).
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1. Закон наиболее тесной связи (Proper Law), его роль в регулировании
гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом.
2. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению (ст. 1187 ГК).
3. Конфликт квалификаций или скрытые коллизии и причины их
появления.
4. Способы разрешения конфликта квалификаций.
5. Применение права страны с множественностью правовых систем (ст.
1188 ГК).
6. Интерлокальные, интерперсональные, интертемпоральные коллизии.
7. Взаимность и ее роль в применении иностранного права.
8. Презумпция наличия взаимности (ст. 1189 ГК).
9. Обратная отсылка (обратная отсылка и отсылка к праву третьего
государства). Причины возникновения этого явления и способы его
разрешения (ст. 1190 ГК).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Оговорка в публичном порядке как основание ограничения применения
иностранного права.
2. Негативная оговорка (ст. 1193 ГК) и позитивная оговорка: императивные
нормы (ст. 1192 ГК).
3. Установление содержания норм иностранного права (ст. 1191 ГК).
Применение иностранного права судом как правовой системы иностранного
права.
4. Обязанность суда установить содержание иностранного права. Права
лиц, участвующих в деле, в установлении содержания иностранного
права.
5. Реторсии как форма защиты имущественных и личных неимущественных
прав российских граждан и российских юридических лиц (ст. 1194 ГК).
6. Исковая давность в МЧП (ст. 1208 ГК).
Тема 71. Право, подлежащее применению при определении
правового положения лиц-3 ч.
Содержание: Личный закон физического лица (lex personalis) и его
варианты. Закон гражданства (lex nationalis, lex patriae) и закон места
жительства (lex domicilii). Сфера применения личного закона физического лица:
определение гражданской правоспособности физического лица (соотношение
личного статуса и национального режима); определение гражданской
дееспособности физического лица; определение прав физического лица на имя;
право, подлежащее применению к опеке и попечительству (ст. 1195–1199 ГК).
Особенности выбора права при признании физического лица безвестно
отсутствующим и при объявлении физического лица умершим, а также при
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определении
возможности
физического
лица
заниматься
предпринимательской деятельностью (ст. 1200–1201 ГК).
Личный закон юридического лица (lex societatis) и сфера его применения
(ст. 1202 ГК). Личный закон иностранной организации, не являющейся
юридическим лицом по иностранному праву.
Участие
государства
в
гражданско-правовых
отношениях,
осложненных иностранным элементом (ст. 1204 ГК).
Тема 72. Право, подлежащее применению к вещным правам-3 ч.
Содержание: Закон нахождения вещи (lex rei sitae) и сфера его
применения: классификация вещей как объектов гражданского права;
содержание вещных прав, их осуществление и защита (ст. 1205 ГК).
Особенности возникновения и прекращения вещных прав, в том числе в
силу приобретательской давности (ст. 1206 ГК). Вещные права на
воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты
(ст. 1207 ГК).
Тема 73. Право, подлежащее применению к обязательствам-3 ч.
Содержание: Форма сделки и форма внешнеэкономической сделки,
стороной которой является российское юридическое лицо.
Выбор применимого права сторонами договора — автономия воли (lex
voluntatis). Форма выражения воли сторон. Последствия выбора права после
заключения договора. Возможность выбора права для отдельных частей
договора. Ограничение автономии воли сторон законом наиболее тесной
связи (ст. 1210 ГК).
Применимое право при отсутствии соглашения сторон о выборе права.
Обязательственный статут и его содержание (ст. 1215 ГК). Закон наиболее
тесной связи (Proper Law of the Contract). Основные презумпции наиболее
тесной связи для различных гражданско-правовых договоров (закон страны
продавца — для договора купли-продажи, закон перевозчика — для
договора перевозки, закон страховщика — для договора страхования и т. д.)
— ст. 1211 ГК.
Особенности определения права, применимого к отдельным видам
гражданско-правовых договоров: к договору с участием потребителя, к
договору в отношении недвижимого имущества, к договору о создании
юридического лица, к договору об уступке требования (ст. 1212–1216 ГК).
Право, подлежащее применению по уплате процентов.
Право, подлежащее применению к обязательствам из односторонних
сделок.
Деликтные обязательства. Деликтный статут и варианты его
определения: закон места причинения вреда (lex loci delicti commissii) или
общего права сторон деликтного обязательства (закона места жительства
или закона гражданства). Выбор права страны суда. Содержание деликтного
статута (ст. 1219–1220 ГК РФ).
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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.)

Используется при
изучении разделов
(тем)

Режим доступа

Белов, В. А. Гражданское
право в 2 т. Том 1. Общая
часть
:
учебник
для
академического бакалавриата /
В. А. Белов. — М. : к курсу в целом
Издательство Юрайт, 2018. —
451 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-00327-7

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

3-6; 3-6

Белов,
В.А.
Гражданское
право в 2 т. Том 2. Особенная
часть
:
учебник
для
академического бакалавриата /
В. А. Белов. — М. : к курсу в целом
Издательство Юрайт, 2018. —
463 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-00191-4

https://biblioonline.ru/book/5F
1A8395-22F34D1F-B9CB2162CD550FF9/gr
azhdanskoe-pravov-2-t-tom-2osobennaya-chast

3-6; 3-6

Гражданское
право
[Электронный
ресурс]
:
учебник для обучающихся
вузов,
обучающихся
по
специальности
«Юриспруденция» /
Н.Д. к курсу в целом
Эриашвили [и др.]. — 5-е изд.
—
Электрон.
текстовые
данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 717 c. — 9785-238-02766-1.

http://www.iprboo
kshop.ru/71181.ht
ml

3-6; 3-6

Гражданское право. Том 1
к курсу в целом
[Электронный
ресурс]
:
учебник / С.С. Алексеев [и

http://www.iprboo
kshop.ru/66007.ht
ml

3-6; 3-6

2

3

4

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место
изд., год изд., стр.)
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др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2017.
— 512 c. — 978-5-8354-13300.
3-6; 3-6

5

Гражданское право. Том 2
[Электронный
ресурс]
:
учебник / О.Г. Алексеева [и
др.]. — Электрон. текстовые к курсу в целом
данные. — М. : Статут, 2017.
— 544 c. — 978-5-8354-13362.

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

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучения
(о. / о.-з.)

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

3-6; 3-6

Рузакова О.А. Гражданское
право [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.А.
Рузакова.
—
Электрон.
текстовые данные. — М. :
Евразийский
открытый
институт, 2011. — 556 c. —
978-5-374-00430-4.

1

3-6; 3-6

2

3-6; 3-6

3

3-6; 3-6

4

Барков А. В., Вавилин Е. В.,
Голубцов В. В., Демидова Г.
С., Иванов В. И.. Гражданское
право. В 2-х частях: учебник,
Ч. 1 [Электронный ресурс] /
М.:Юнити-Дана,2012. -543с. -,
978-5-238-02113-3 (ч. 1)
Гражданское право. Часть 2
[Электронный ресурс] :
учебник / А.В. Барков [и др.].
— Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2012. — 751 c. — 9785-238-02114-0.
Рассолова Т.М. Гражданское
право [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов,

Используется при
изучении разделов
(тем)

Режим доступа

http://www.iprbo
okshop.ru/10655.
html
1-12

http://www.iprbo
okshop.ru/15350.
html
1-12

http://www.iprbo
okshop.ru/15351.
html
1-30

1-70

http://www.iprbo
okshop.ru/52032.
html
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обучающихся по
специальности 030501
«Юриспруденция» / Т.М.
Рассолова. — Электрон.
текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 847
c. — 978-5-238-01871-3.
3-6; 3-6

5

Павлова И.Ю. Гражданское
право. Особенная часть
[Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.Ю.
Павлова. — Электрон.
текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 143
c. — 978-5-238-01677-1.

http://www.iprbo
okshop.ru/15349.
html
1-9

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
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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
№
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.;
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3.
Интерактивные:
организация
кейс-технология,
технология, тренинг, мозговой штурм и др.

проектная

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

1

2

3

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень
оборудования и
технических средств
обучения

311 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Рабочее место
преподавателя
(стол, стул); мебель
ученическая; доска
для письма мелом;
баннеры; трибуна
для выступлений

317 Кафедра
Юриспруденции;
Кабинет для групповых и
индивидуальных
консультаций

Операционная система Windows. Акт
приемки-передачи
неисключительного
Офисные столы с
права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия
ящиками – 6 шт;
Dream Spark Premium Electronic Software
Стул офисный
Delivery (3 years) Renewal; Справочномягкий – 6 шт.;
правовая система «КонсультантПлюс».
Шкаф офисный для
Договор от 14.12.2015 № 509; Справочнобумаг – 8 шт.
правовая система «Гарант». Договор от
Шкаф для верхней
05.11.2014
№
СК6030/11/14;
одежды – 2 шт;
1С:Предприятие 8. Сублицензионный
Компьютеры
договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
персональные с
Комплект для обучения в высших и
установленным
средних учебных заведениях; Microsoft
программным
Office 2007. Сублицензионный договор
обеспечением – 2
от 12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016.
шт.;
Лицензия Offic Std 2016 RUS OLP NL
Принтер лазерный –
Acdmc; Антивирус Esed NOD 32.
1 шт.
Сублицензионный договор от 27.07.2017
№ ЮС-2017-00498

319 Кафедра
Юриспруденции;
Кабинет для групповых и
индивидуальных
консультаций

Офисные столы с
ящиками – 10 шт;
Компьютерное
кресло типа
«Операторское» - 1
шт.;
Стул офисный
мягкий – 10 шт.;
Шкаф офисный для
бумаг – 4 шт.
Шкаф для верхней

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения

Операционная система Windows. Акт
приемки-передачи
неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия
Dream Spark Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal; Справочноправовая система «КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509; Справочноправовая система «Гарант». Договор от
05.11.2014
№
СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
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№
п/п

4

5

6

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

244 Компьютерный класс
направления подготовки
«Юриспруденция»;
Компьютерный класс
направления подготовки
«Психология»;
Мастерская, оснащенная
оборудованием,
техническими средствами
обучения и материалами;
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;
Кабинет для курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ);
Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации;
Лаборатория технических
средств обучения

Перечень
оборудования и
технических средств
обучения
одежды – 3 шт;
Компьютеры
персональные с
установленным
программным
обеспечением - 4
шт.;
Принтер лазерный –
1 шт.;
МФУ – 1 шт.;
Телефонный
аппарат – 2 шт.

Персональные
компьютеры с
подключением к
сети Интернет

310 Кабинет для хранения
и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Стеллаж для
хранения бумаг на
металлическом
каркасе; Шкаф
офисный для бумаг

329 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

Мебель (парта
ученическая, стол
преподавателя,
стулья, доска
учебная), баннеры

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения
Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях; Microsoft
Office 2007. Сублицензионный договор
от 12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc; Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017
№ ЮС-2017-00498

Операционная система Windows. Акт
приемки-передачи
неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия
Dream Spark Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal; Справочноправовая система «КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509; Справочноправовая 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_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc; Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017
№ ЮС-2017-00498
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень
оборудования и
технических средств
обучения

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения

аттестации

7

8

324 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации
Лаборатория
профессиональной
деятельности

Персональные
компьютеры с
выходом в локальную
сеть и Интернет,
доступом к
справочно-правовым
системам,
электронные учебнометодические
материалы,
библиотечному
электронному
каталогу, ЭБС, к
электронной
информационнообразовательной
среде

323а Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель (парта
ученическая, стол
преподавателя,
стулья, доска учебная)

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 Offic 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).
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины
(модуля)
Дата
Номера
№
внесения измененных
п/п
изменений
листов

1.

2.

03.09.2018

03.09.2018

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
электроннобиблиотечной
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

