




Содержание 

 стр. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

 

12. Лист регистрации внесенных изменений 

 

 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать: 

- основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели  и 

методы ее достижения 

Уметь: 

- анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию, 

- ставить цель и 

формулировать задачи 

по её достижению 

Владеть: 

 -культурой мышления 

ОК-2 способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь 

Знать: 

- русский язык 

Уметь:  

- логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Владеть: 

- устной и письменной 

речью 



ОК-3 обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

- правила поведения 

Уметь:  

- работать в 

коллективе 

Владеть: 

- навыками работы в 

коллективе 

ОК-5 способен использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: 

- основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь:  

- решать социальные и 

профессиональные 

задачи 

Владеть: 

- навыками 

использования 

основных положений 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

ОК-6 способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы  

Знать: 

- социально значимые 

проблемы и процессы 

Уметь:  

- их анализировать 

Владеть: 

- методами ведения 

анализа 

ОК-7 способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

Знать: 

- основные методы 

сбора и анализа 

информации, правила 



процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

- анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию, 

Владеть: 

- способностью 

работать с 

информацией 

ОК-8 владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Знать: 

- основные методы 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации  

Уметь: 

- работать с 

компьютером, 

Владеть: 

- способностью 

работать с 

информацией 

ОПК-3 способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

Знать: 

- основные 

обязанности, 

возлагаемые на 

юридические службы, 

работников 

правоохранительных и 

иных юридических 

органов, этические 

нормы 

Уметь: 

- реализовывать 



полученные знания; 

Владеть: 

- навыком исполнения 

обязанностей юриста 

ОПК-5 способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

Знать: 

- основные термины и 

правила составления 

юридических 

документов; 

Уметь; 

- аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь; 

Владеть: 

- навыками 

составления 

юридических 

документов 

ПК-5 способен применять нормативные 

правовые акты 

Знать: 

- основные 

нормативные акты в 

сфере гражданского 

права  

Уметь:  

- воспринимать текст 

нормативных актов и 

грамотно его толковать 

Владеть:  

- понятийным 

аппаратом названной 

сферы 

ПК-6 способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- правила толкования 

гражданско-правовой 

нормы; 

Уметь: 



- вычленять правовой 

режим, содержащейся 

в правовой норме 

Владеть: 

- навыком применения 

правового режима к 

конкретным 

отношениям; 

ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: 

- правовые основы 

составления ряда 

локальных 

нормативных актов 

Уметь: 

- составлять эти акты 

(устав предприятия, 

договор и др.) 

Владеть:  

- приобретенным 

навыком составления 

таких документов 

ПК-9 способен толковать различные правовые 

акты 

Знать: 

- правила толкования 

правовой нормы 

Уметь: 

- применять знания на 

практике 

Владеть: 

- приобретенным 

навыком толкования 

нормы 

ДПК-1 способен корректно понимать 

содержание международно-правовых 

документов, свободно и правильно 

оперировать международно-правовыми 

понятиями 

Знать: 

- содержание 

международно-

правовых документов, 

международно-



правовых понятий 

Уметь: 

- правильно и 

свободно оперировать 

международно-

правовыми понятиями, 

Владеть: 

- способностью 

свободно и правильно 

оперировать 

международно-

правовыми понятиями 

ДПК-2 способен самостоятельно анализировать 

с точки зрения международного права 

проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях 

Знать: 

- международное 

право 

Уметь: 

- самостоятельно 

анализировать 

проблемы, 

возникающие в 

современных 

международных 

отношениях 

Владеть: 

- способностью 

анализировать 

проблемы, 

возникающие в 

современных 

международных 

ДПК-3 способен к сравнительному анализу и 

соединению разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению конкретной 

задачи оценки наиболее актуальных 

явлений в жизни государства и общества 

 



зарубежных стран 

ДПК-4 способен правильно понимать и 

применять нормы зарубежного 

законодательства с учетом их толкования 

в доктрине и практике судов 

Знать 

- нормы зарубежного 

законодательства 

Уметь 

- правильно понимать 

и применять нормы 

зарубежного 

законодательства с 

учетом их толкования 

в доктрине и практике 

судов 

Владеть 

- правилами 

толкования правовых 

норм 

 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гражданское право РФ», преподаваемая в рамках 

реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01. Юриспруденция на международно-правовом факультете 

МГИМО МИД России, является ведущей правовой дисциплиной и составляет основу 

профессиональной подготовки юристов. Она предназначена для освоения студентами 

одной из основных отраслей права - гражданского, призванного урегулировать 

имущественные и связанные с ними неимущественные отношения субъектов 

гражданского оборота. Дисциплина охватывает все гражданско-правовые институты, 

законодательно закрепленные Гражданским кодексом РФ. В их числе вопросы 

правового статуса субъектов гражданских правоотношений, принадлежности им 

вещных прав, общие вопросы заключения ими сделок и договоров (ч.1 ГК РФ), 

разделы, содержащие нормы об отдельных видах обязательств (ч.2 ГК РФ), 

наследственном праве (ч.3 ГК РФ) и праве интеллектуальной собственности (ч.4 ГК 

РФ). 

Цель изучения дисциплины - подготовка отраслевого специалиста на основе 

освоения понятийно-терминологического аппарата современного гражданского права, 

а также основных теоретических положений, базового нормативного материала, 

судебной практики. 

Курс «Гражданское право РФ» является базовым для изучения семейного, 



предпринимательского, коммерческого, жилищного, трудового права и иных 

частноправовых дисциплин, в том числе международного частного права (ч.3 ГК РФ) 

и гражданского и торгового права зарубежных стран. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 и 2 семестре. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4/5 зачетных единиц 

(ЗЕ*), 324 академических часа. 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий: 

 

№

№ 

Вид работы №Трудоемкость (акад. часы) 

1 сем/2 сем 

Зач.ед. 

 1 Общая трудоемкость 144 / 180 4 / 5 

 2 Аудиторная работа 54 / 64  

 2.1 Лекции 18 / 32  

 2.2 Практические занятия/семинары 36 / 32  

 3 Самостоятельная работа 90 / 116  

 3.1 Самоподготовка (повтор лекционного 

материала, изучение материала учебника и 

нормативных актов, подготовка к 

семинарам, решение казусов) 

 

70 / 80 

 

 3.2 Проект (поиск материала, анализ) 30 / 36  

 3.3 Курсовая работа   

 3.4 Внеаудиторная самостоятельная работа в 

группах 

 

- 

 

 4 Виды текущего контроля (6 к.р., оценка 

работы на семинарских занятиях) 

 

12 
 

 

 5 Виды итогового контроля    Зачет / устный экзамен  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 Раздел 1. Общие 

положения 

130 10 28 92 Контрольн

ая работа 

2 Тема 1 Понятие и 

система 

гражданского права  
 

10 2 2 6  

3 Тема 2. Источники 

гражданского права  
 

10 - 2 8  

  Тема 3. Гражданское 

правоотношение 

10  2 8  

  Тема 4. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав  

10  2 8  

 

 
Тема 5. Граждане 

как субъекты 

гражданского права 

10 2 2 6  

 Тема 6. 

Юридические лица  

10  2 8 Контрольн

ая работа 

 Тема 7. Виды 

юридических лиц  

10 2 2 6  

 Тема 8. 

Хозяйственные 

общества 

10  2 8  

 Тема 9. Государство 

как субъект 

гражданского права  

10  2 8  

 

 

 

 

 

Тема 10. Объекты 

гражданских прав 

10 2 2 6  



 

 

 Тема 11.  Сделки 10 2 4 4  

 Тема 12. 

Представительство 

10  2 8  

 Тема 13. Сроки. 

Исковая давность 

10  2 8  

 Раздел 2. Вещное 

право 

40 4 8 28 Контрольн

ая работа 

 Тема 14. Понятие и 

виды вещных прав  
 

10 2 2 6  

 Тема 15. Основания 

возникновения и 

прекращения права 

собственности 

10  2 8  

 Тема 16. Общая 

собственность 

10  2 8  

 Тема 17. Защита 

права 

собственности  

10 2 2 6 зачет 

 Раздел 3. Общие 

положения об 

обязательстве и 

договоре 

30 8 10 12 Контрольн

ая работа 

 Тема 18. 

Обязательства и 

договоры: общие 

положения 

10 2 4 4  

 Тема 19. 

Исполнение 

обязательства. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательства 

 
 

10 2 2 6  

 Тема 20. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательства  

 

10 4 4 2  



 
 Раздел 4.  

Отдельные виды  

                  

обязательств 

 
 

100 22 22 58 Контрольн

ая работа 

 Тема 21. 

Обязательства по 

передаче имущества 

в собственность. 

Купля-продажа 
 

10 4 4 2  

 Тема 22. 

Обязательства по 

передаче имущества 

в пользование. 

Аренда 

10 2 2 6  

 Тема 23. 

Обязательства по 

выполнению работ. 

Подряд 

10 2 2 6  

 Тема 24. 

Обязательства по 

оказанию услуг. 

Возмездное оказание 

услуг. Хранение 

10 2 2 6  

 Тема 25. Договорные 

обязательства по 

оказанию 

фактических и 

юридических услуг.  

Поручение. 

Комиссия. 

Агентирование 

10 2 2 6  

 Тема 26.  

Финансовые 

обязательства. Заем 

и кредит. Факторинг 

10 2 2 6  

 Тема 27.  Договор 

банковского счета. 

Договор банковского 

10 2 - 8  



вклада. Расчетные 

отношения 

 Тема 28. Простое 

товарищество. 

Доверительное 

управление 

10 2 2 6  

 Тема 29. 

Страхование 

10 2 2 6  

 Тема 30. 

Внедоговорные 

обязательства 

10 2 2 6  

 Раздел 4. Права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

и средства 

индивидуализации 

10 4 2 4 Контрольн

ая работа 

 Тема 31. Понятие и 

виды 

интеллектуальных 

прав. Авторское 

право. 

Право 

промышленной 

собственности 

 
 

10 4 2 4  

 Раздел 5. 

Наследственное 

право 

 
 

14 2  12  

 Тема 30. Общие 

положения о 

наследовании 

 

 
 

14 2  12 экзамен 

 Итого: 324 54 64 206  

       

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие и система гражданского права РФ 

 

Гражданское право как наука. Понятия и категории гражданского права, их 

научное определение. Понятийный ряд.  

Гражданское право как частное право. Истоки возникновения 

гражданского права. Интерес как критерий соотношения частного и публичного 

права. Иные правовые критерии сравнительной характеристики частного и 

публичного права. Место частного права в правовой системе государства. 

Значение частного права как самостоятельной ветви правового регулирования. 

Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод правового 

регулирования - основные критерии выделения гражданского права из единой 

правовой системы. Особенности предмета гражданского права. Классификация 

общественных отношений, составляющих предмет гражданского права, их 

признаки и характеристика (ст. 2 ГК РФ).  

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений, его 

понятие и признаки. Принципы гражданского права (ст. 1 ГК РФ). Понятие 

гражданского права как отрасли права. Функции гражданского права. 

Тенденции развития отрасли. 

Система гражданского права. Классификация видов правовых норм, 

составляющих систему гражданского права. Общие и специальные нормы. 

Место гражданского права в системе права РФ, его соотношение со смежными 

отраслями. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Гражданское право как наука. 

2. Гражданское право как частное право. 

3. Предмет отрасли гражданского права. 

4. Метод гражданско-правового регулирования. 

5. Принципы гражданско-правового регулирования. 

6. Понятие гражданского  права  как  отрасли. 

7. Система гражданского права РФ. 

 

 

Тема 2. Источники гражданского права РФ 

 

Понятие и виды источников гражданского права. Их роль в регулировании 

общественных отношений. 



Система гражданского законодательства, её элементы. Конституция РФ и 

гражданское законодательство. Классификация нормативных актов, её 

критерии. Действие актов гражданского законодательства в пространстве, во 

времени (ст. 4 ГК РФ) и по кругу лиц. Институционная и пандектная системы 

кодификации гражданского законодательства. Общая характеристика ГК РФ.  

Аналогия права и аналогия закона (ст. 6 ГК РФ). Толкование гражданско-

правовой нормы. 

Общепризнанные нормы и принципы международного права как источник 

гражданского права РФ (ст. 7 ГК РФ). Место международных договоров в 

системе источников гражданского права РФ. 

Обычаи: понятие, место в системе источников (ст. 5 ГК РФ). Обычаи 

делового оборота: понятие и значение. Деловые обыкновения. Роль и значение 

судебной практики и правовой доктрины в регулировании гражданских 

правоотношений.  

Иерархия источников гражданского права РФ. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Источники гражданского права РФ: понятие, система 

2. Система гражданского законодательства РФ 

3. Международный договор как источник гражданского права 

 РФ 

4. Обычаи: понятие, юридическая сила 

5. Иерархия источников 

 
 

Тема 3. Гражданское правоотношение 

 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Состав 

гражданского правоотношения.  

Понятие и характеристика субъектов гражданского правоотношения. 

Стороны и состав участников гражданского правоотношения. Правопреемство в 

гражданском правоотношении. Понятие и составные части (элементы) 

правосубъектности. 

Понятие и характеристика объекта гражданского правоотношения. 

Доктрина гражданского права о понятии объекта и предмета гражданского 

права и гражданского правоотношения. Классификация объектов, её критерий. 

Понятие и характеристика содержания гражданского правоотношения. 

Субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности, их 

виды.  

Понятие и характеристика оснований возникновения, изменения или 

прекращения гражданских правоотношений - юридических фактов (ст.ст. 8-8.1 



ГК РФ). Решение собрания как юридический факт. Их классификация (виды). 

Иные элементы гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений. Критерии и значение проведенной 

классификации. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Состав гражданского правоотношения 

2. Характеристика субъектов гражданского правоотношения 

3. Объект гражданского правоотношения 

4. Содержание гражданского правоотношения 

5. Основания возникновения гражданского правоотношения 

6. Виды гражданских правоотношений 

 

 

Тема 4. Граждане  

 

Гражданин как субъект гражданского права: понятие, правовой статус. Имя 

гражданина и его место жительства. Акты гражданского состояния (ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» 1997 г.). 

Правоспособность гражданина: понятие и содержание. Правовой режим 

правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Дееспособность гражданина: понятие, виды. Объем дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация несовершеннолетних: понятие, способы, 

значение. Правовой режим ограничения дееспособности гражданина и 

признания гражданина недееспособным. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность 

гражданина: понятие, сущность, процедура, значение (ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (2002 г.)). 

Опека и попечительство как институты гражданского права: понятие, 

компетенция органов опеки и попечительства. Правовой статус опекунов и 

попечителей, предъявляемые к ним требования, основания прекращения (в т.ч. 

освобождения и отстранения от) полномочий. Доверительное управление 

имуществом подопечного. Попечительство в форме патронажа. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим: сущность правовых институтов, их правовой режим. Гражданско-

правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим или 

объявления умершим. Последствия явки гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 



1. Имя и место жительства гражданина. 

2. Правоспособность гражданина. Ограничение правоспособности. 

3. Дееспособность гражданина: полная, частичная, ограниченная. 

4. Объем дееспособности несовершеннолетних. 

5. Предпринимательская деятельность гражданина. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. 

6. Опека и попечительство. 

7. Патронаж. Доверительное управление. 

8. Безвестное отсутствие гражданина.  

9. Объявление гражданина умершим. 

 
 

Тема 5. Юридические лица  

 

Понятие, сущность и признаки юридического лица по российскому 

законодательству (п.1 ст.48 ГК РФ). Теории сущности юридического лица. 

Правосубъектность юридического лица, её особенности (ст.49 ГК РФ). Органы 

юридического лица, их классификация (ст.53 ГК РФ). Ответственность 

юридического лица (ст.56 ГК РФ). Филиалы и представительства: понятие, 

правовой статус (ст.55 ГК РФ). 

Способы и порядок создания (возникновения) юридического лица (ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц» (2001 г.): структура, 

содержание, значение; ст.ст.51, 52 и 54 ГК РФ. Документы, представляемые для 

государственной регистрации. Учредительные документы и их содержание. 

Порядок государственной регистрации. Гарантии для учредителей. 

Ответственность за нарушение порядка государственной регистрации. 

Наименование и место нахождения юридического лица. Виды 

юридических лиц, критерии и значение классификации (п.2 ст.48, ст.50, п.1 

ст.52 ГК РФ).  

Прекращение юридического лица: понятие, сущность, формы. Способы  

(ч.1,2 ст.57 ГК РФ) и виды (ст.58 ГК РФ) реорганизации юридического лица. 

Оформление процесса реорганизации юридического лица (ст.59 ГК РФ). 

Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации (ст.60 ГК 

РФ). Способы и процедура ликвидации юридического лица, правовой статус 

ликвидационной комиссии (ст.61-63 ГК РФ). Очередность удовлетворения 

требований кредиторов (ст.64 ГК РФ).  

Ликвидация юридического лица в форме его банкротства (ст.65 ГК РФ, ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» 2002 г.): понятие несостоятельности, 

сущность и способы банкротства, предупредительные, реабилитационные и 

ликвидационные процедуры (санация, наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство). 



 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Понятие, признаки, правоспособность юридического лица.  

 Наименование и местонахождение юридического лица.  

 Органы юридического лица.  

 Филиалы и представительства. 

 Возникновение юридического лица. Государственная 

регистрация.  

 Прекращение юридического лица: реорганизация, ликвидация. 

 Банкротство юридического лица. 

 

 

Тема 6: Виды юридических лиц 

 

Виды юридических лиц, основания их классификации. Юридические лица 

публичного и частного права. Корпорации и учреждения. Классификация 

юридических лиц в зависимости от прав учредителей, по объему вещных прав, 

по цели деятельности.  

Понятие организационно-правовой формы юридического лица. Виды 

организационно-правовых форм коммерческих организаций. Хозяйственные 

товарищества и общества (ст.ст. 66-68 ГК РФ): полные товарищества (ст.ст. 69-

81 ГК РФ), товарищества на вере (ст.ст. 82-86 ГК РФ), крестьянские 

(фермерские) хозяйства (ст.86.1 ГК РФ), общества с ограниченной 

ответственностью (ст.ст. 87-94 ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 1998 г.), общества с дополнительной ответственностью (ст. 

95 ГК РФ), акционерные общества (ст.ст. 96-104 ГК РФ, ФЗ «Об акционерных 

обществах» 1995 г.). Дочерние и зависимые общества (ст.ст. 105-106 ГК РФ). 

Производственные кооперативы (ст.ст. 107-112 ГК РФ, ФЗ «О 

производственных кооперативах» 1996 г.). Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия (ст.ст. 113-115 ГК РФ, ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 2002 г.). 

Хозяйственные товарищества как коммерческие корпоративные 

организации. Виды хозяйственных товариществ. Учреждение полного 

товарищества. Учредительный договор. Правовой статус полных товарищей. 

Ответственность полных товарищей по обязательствам товарищества. Ведение 

дел и управление в полном товариществе. Коммандитное товарищество. 

Хозяйственное партнерство. Права и обязанности участников. Соглашение 

об управлении партнерством. Учреждение партнерства. Управление 

партнерством. Ответственность. Особенности прекращения. 

Производственные кооперативы. Особенности их правового статуса. 

Особенности правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств. 



Виды организационно-правовых форм некоммерческих организаций (ФЗ 

«О некоммерческих организациях» 1996 г.): потребительский кооператив 

(ст.116 ГК РФ, Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации» 1992 г.), общественные и 

религиозные организации (ст. 117 ГК РФ), фонды (ст.ст. 1180119 ГК РФ), 

учреждения (ст.ст. 119, 296 ГК РФ), ассоциации (ст.ст. 121-123 ГК РФ). 

Сравнительная характеристика различных организационно-правовых форм 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Виды юридических лиц, критерии их классификации 

 Коммерческие организации 

 Некоммерческие организации 

 Корпоративные и унитарные организации 

 Хозяйственные товарищества 

 Кооперативы 

 

Тема 7: Хозяйственные общества 

 

Понятие и виды хозяйственного общества. Сравнительная характеристика 

хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ. 

Общество с ограниченной ответственностью. ООО как организационно-

правовая форма ведения бизнеса в России. Общая характеристика ООО как 

коммерческой корпоративной организации. Учреждение ООО. Устав ООО. 

Имущество ООО. Права и обязанности участников. Ответственность 

участников по обязательствам ООО. Договор об осуществлении прав участника 

ООО (корпоративный договор). Система органов ООО. Переход доли в ООО. 

Преимущественные права. Крупные сделки и сделки, в отношении которых 

имеется заинтересованность.  

Акционерное общество. Правовая характеристика акционерного общества 

как коммерческой корпоративной организации. Открытые и закрытые общества. 

Публичные и непубличные общества.  Учреждение АО. Устав АО. Имущество 

АО.  Акции (категории, типы). Характеристика акций как объекта прав. Учет 

прав на акции.  Права и обязанности акционеров. Ответственность акционеров 

по обязательствам АО. Акционерное соглашение (корпоративный договор). 

Система органов АО. Ответственность. Крупные сделки и сделки, в отношении 

которых имеется заинтересованность. Сделки с акциями. Обращение акций.  

Преимущественные права. Приобретение крупных пакетов акций. Обязательное 

и добровольное предложение. Сравнительная характеристика общества с 

ограниченной ответственностью и акционерного общества (открытого и 

закрытого). 



 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Понятие и виды хозяйственных обществ. 

 Общество с ограниченной ответственностью. 

 Акционерное общество. 

 

 

Тема 8: Публично-правовые образования.  Унитарные  

предприятия и учреждения 

 

Понятие и особенность публично-правового образования как субъекта 

гражданского права. Отличие правоспособности публично-правового 

образования от правоспособности физического и юридического лица. 

Виды государственно-правовых образований, критерий и значение этой 

классификации (ст.124 ГК РФ). Место и роль муниципальных образований как 

специфического субъекта гражданских правоотношений. 

Особенность реализации правосубъектоности публично-правовых 

образований, правовой статус органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в гражданском обороте (ст.ст.125-127 ГК РФ).  

Формы участия публично-правовых образований в гражданском обороте. 

Виды участия публично-правовых образований в гражданском обороте. 

Государственный иммунитет, его виды и значение. 

Правовой статус государственных и муниципальных предприятий (ст.ст. 

113-115 ГК РФ). Учреждения (ст.120 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Особенности участия публично-правовых образований (ППО) в 

гражданских правоотношениях.  

 Формы и виды участия публичных образований в гражданских 

правоотношениях.  

 Особенности правового положения акционерных обществ, 

созданных в процессе приватизации.  

 Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Особенности правового статуса учреждений. 

 

 

Тема 9: Объекты гражданских прав 

 

Понятие объектов гражданских прав, соотношение понятий «объект 

гражданских прав» и «объект гражданских правоотношений». Классификация 

(основные виды) объектов гражданских прав. Толкование содержания ст.128 ГК 



РФ, её значение для определения правового режима объектов. Понятие и 

классификация вещей в гражданском праве, основания и значение 

классификации (ст.129-137 ГК РФ). Особенности предприятия как объекта 

гражданских прав (ст.132 ГК РФ). Единый недвижимый комплекс (ст.133.1 ГК 

РФ). 

Деньги (валюта), валютные ценности (ст.ст.140,141 ГК РФ). Ценные 

бумаги: понятие, виды (ст.ст. 142-143). Документарные ценные бумаги: 

правовой режим обращения (ст.143.1-148.1 ГК РФ). Бездокументарные ценные 

бумаги: правовой режим обращения (ст.149-149.5 ГК РФ). 

Нематериальные блага: понятие, признаки, основания приобретения, 

специфика правового регулирования. Классификация (виды) нематериальных 

благ в гражданском праве. Результаты творческой деятельности и 

промышленная собственность как объекты гражданских прав. Специфика 

правового регулирования личных неимущественных прав (часть IV ГК РФ) и 

нематериальных благ (ст. 150-152.2). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие и сущность категории "объект" в гражданском праве. 

2. Классификация объектов. 

3. Классификация вещей. 

4. Деньги, валютные ценности, ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

7. Нематериальные блага как объект гражданских прав. 

8. Моральный вред 

 

 

Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав  

 

Понятие, способы и особенности осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. Принцип осуществления гражданских прав (ст. 9, п. 3 

ст. 10 ГК РФ). Пределы осуществления гражданских прав (п.п.1,2 ст. 10 ГК РФ). 

Злоупотребление правом. 

Право на защиту как субъективное гражданское право. Защита 

гражданских прав: понятие, формы (ст.ст.11,14 ГК РФ), способы (ст.ст.12 ГК 

РФ) и средства защиты. Защита гражданских прав в судебном и 

административном порядке. Самозащита гражданских прав (ст. 13 ГК РФ).  

Гражданско-правовая ответственность как один из способов защиты 

гражданских прав: понятие, основания (условия наступления), виды. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Принцип полного 

возмещения убытков (ч.1 ст.15 ГК РФ). Вред, убытки и ущерб: содержание 

понятий (ст.15 ГК РФ). Возмещение убытков, причиненных государственными 

органами и органами местного самоуправления (ст.ст. 16-16.1 ГК РФ).  

Размер гражданско-правовой ответственности, порядок и основания 



уменьшения размера ответственности. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие и способы осуществления гражданских прав 

2. Принципы и пределы осуществления гражданских прав 

3. Формы защиты гражданских прав 

4. Способы защиты гражданских прав 

5. Понятие, особенности и основания гражданско-правовой 

ответственности 

6. Виды гражданско-правовой ответственности 

7. Вред, убытки, ущерб 

 

 

Тема 11: Сделки 

 

Понятие и характеристика оснований возникновения, изменения или 

прекращения гражданских правоотношений (ст.8 ГК РФ). Их классификация 

(виды). 

Сделка как основание возникновения, изменения или прекращения 

гражданских прав и обязанностей (ст.153 ГК РФ), место сделки в системе 

юридических фактов. Мотив и цель сделки.  

Классификация сделок: основания и значение (ст.ст.154-157 ГК РФ). 

Согласие на совершение сделки (ст.157.1 ГК РФ). Юридически значимые 

сообщения (ст.165.1 ГК РФ). 

Условия действительности сделки. Требования к форме сделки (ст.ст.158-

165 ГК РФ). Последствия несоблюдения письменной формы сделки (ст.ст.162, 

165 ГК РФ).  

Понятие и виды недействительных сделок (ст.166 ГК РФ). Общие 

последствия признания сделки недействительной: реституция и её виды (ст.167 

ГК РФ). Сделки «с пороками» (субъектного состава, формы, содержания, воли), 

их разновидности (ст.ст.168-179 ГК РФ). Последствия признания сделок 

недействительными. Недействительность части сделки (ст.180 ГК РФ).  

Исковая давность по недействительным сделкам (ст.181 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Понятие и виды сделок. 

 Условия действительности сделок. Мотив и цель сделки. 

 Форма сделок и последствия ее нарушения.  

 Основания недействительности сделок.  

 Оспоримые и ничтожные сделки. 

 Последствия недействительности сделки 



 

 

Тема 12: Представительство и доверенность 

 

Осуществление гражданских прав через представителя: понятие, сущность 

и субъекты представительства (ст.ст.182 ГК РФ). Виды представительства.  

Представительство без полномочий (ст.183 ГК РФ): основания 

возникновения, последствия для представителя, представляемого и третьего 

лица. Коммерческое представительство (ст.184 ГК РФ).  

Понятие и виды доверенности (ст.185 ГК РФ). Срок доверенности (ст.186 

ГК РФ). Условия действительности доверенности. Передоверие (ст.187 ГК РФ). 

Обстоятельства, прекращающие действие доверенности (ст.188 ГК РФ). 

Последствия прекращения доверенности (ст.189 ГК РФ). Безотзывная 

доверенность (ст.188.1 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Представительство: понятие и виды. 

2. Доверенность: понятие и виды. 

3. Условия действительности доверенности. 

4. Передоверие, прекращение действия доверенности. 

 

 

Тема 13: Сроки. Исковая давность 

 

Сроки осуществления гражданских прав, их исчисление. Понятие и 

классификация сроков. Порядок определения сроков (ст.190 ГК РФ). Начало 

течения и окончания срока (ст.191, 192 ГК РФ). Правила совершения действий в 

последний день срока, окончание срока в нерабочий день (ст. 193, 194 ГК РФ). 

Исковая давность: понятие, значение, виды (ст.ст.195-198, 206 ГК РФ). 

Начало течения срока исковой давности (ст.ст.200, 201 ГК РФ). 

Приостановление и перерыв срока исковой давности (ст.ст.202-204 ГК РФ). 

Применение исковой давности (ст.ст.199, 207 ГК РФ). Восстановление срока 

исковой давности (ст.205 ГК РФ). Требования, на которые не распространяются 

сроки исковой давности (ст.208 ГК РФ). Сроки осуществления гражданских 

прав, их исчисление. Понятие и классификация сроков. Порядок определения 

сроков. Начало течения и окончания срока. Правила совершения действий в 

последний день срока, окончание срока в нерабочий день. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Сроки в гражданском праве 

2. Исковая давность: понятие, виды сроков 

3. Приостановление срока исковой давности 



4. Перерыв срока исковой давности 

5. Восстановление срока исковой давности 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Вещное право 

Тема 14: Понятие и виды вещных прав 
 

Понятие и сущность вещных прав. Содержание и форма вещных прав. 

Классификация (виды) вещных прав (ст. 216 ГК РФ).  

Понятие права собственности, его соотношение с иными вещными правами. 

Содержание права собственности: правомочия собственника, его права и 

обязанности (ст. 209-211 ГК РФ). Принципы осуществления и защиты права 

собственности (ст.209, 212, 302-304 ГК РФ).  

Объекты права собственности, определение их правового режима. Субъекты 

права собственности, их классификация и принципы участия в имущественном 

обороте, формы собственности (ст. 212 ГК РФ). Право собственности граждан и 

юридических лиц: состав имущества, его количество и стоимость, особенности 

правового режима имущества отдельных видов юридических лиц (ст. 213 ГК РФ). 

Право государственной и муниципальной собственности: классификация 

субъектов, зависимость правового режима от субъекта права собственности (ст. 

124-125, 214-215, 294-296 ГК РФ).  

Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст.265-267 ГК РФ, ст. 

21 ЗК РФ). Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

(ст. 268-272 ГК РФ, ст. 20 ЗК РФ). Сервитуты: понятие и виды (ст. 274-278 ГК РФ, 

ст. 23 ЗК РФ). Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом: понятие, содержание, правовое регулирование (ст.ст. 113-114, 

123.21-123.23, 294-300 ГК РФ).  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие и виды вещных прав. 

2. Понятие и содержание права собственности. 

3. Право собственности граждан и юридических лиц. 

4. Право государственной и муниципальной собственности. 

5. Правовой режим объектов права собственности. 

6. Право пожизненного наследуемого владения и право постоянного 

пользования земельным участком. Сервитут. 

7. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

 

 

Тема 15: Приобретение и прекращение права собственности 

 



Способы приобретения права собственности, их классификация и 

характеристика, правила правопреемства. Основания приобретения права 

собственности: общая характеристика ст.218 ГК РФ. Момент возникновения 

права собственности (ст.ст.219, 223-224, п.4 ст.218 ГК РФ).  

Характеристика отдельных оснований приобретения права собственности 

первоначальным способом. Приобретение права собственности на вновь 

изготовленную (созданную) вещь: правовой режим движимого и недвижимого 

имущества (ст. 219, ч.1 п.1 ст. 218 ГК РФ). Приобретение права собственности 

на общедоступные для сбора вещи (плоды, продукцию, доходы) - (ст.ст. 221, 

136,  ч.2 п.1 ст.218 ГК РФ). Приобретение права собственности в результате 

переработки вещи  (спецификация):  условия, правила взаиморасчетов (ст.220 

ГК РФ). Понятие самовольной постройки, её правовой режим, условия 

приобретения права собственности на самовольную постройку (ст.222 ГК РФ, 

п.34 Постановления №6/8 ПВС РФ и ПВАС РФ от 01.06.96).  

Характеристика оснований приобретения права собственности 

производным способом: по договору (п.2 ст.218, ст.ст.223, 224 ГК РФ), в 

результате приватизации (ст.217 ГК РФ), в порядке наследования и 

реорганизации предприятия. Общие и специфические черты правовых режимов 

приобретения права собственности. 

Бесхозяйные вещи: понятие (п.3 ст.218, п.1 ст.225 ГК РФ), общий правовой 

режим движимых и недвижимых вещей (п.2, 3 ст.225, ст.234 ГК РФ). Общее и 

различия правовых режимов. Приобретательная давность, правила соотношения 

сроков исковой давности  и сроков давностного владения. 

Специальный (исключительный) правовой режим движимых и 

недвижимых бесхозяйных вещей (п.2, 3 ст.225 ГК РФ). Специальный режим 

движимых вещей (ст.ст.226-233 ГК РФ). Брошенные вещи: понятие,  правовой 

режим (ст.ст.226,  ГК РФ). Находка: понятие, правовой режим приобретения 

права собственности на находку, возмещение расходов и вознаграждение 

нашедшему вещь (ст.ст.227-229 ГК РФ). Безнадзорные животные: приобретение 

права собственности на безнадзорных животных, возмещение расходов на их 

содержание и вознаграждение за них (ст.ст.230-232 ГК РФ). Клад: понятие и 

правовой режим приобретения права собственности на имущество, являющееся 

кладом (ст.233 ГК РФ). Общие черты специального правового режима 

приобретения права собственности на бесхозяйные движимые вещи. 

Приоритетный характер применения специального правового режима. 

Основания прекращения права собственности, их классификация, правовой 

режим. Общая характеристика содержания статьи 235 ГК РФ. 

Характеристика правового режима оснований прекращения права 

собственности, используемых собственником в добровольном порядке: 

отчуждение собственником своего имущества другим лицам, отказ от права 

собственности - derelictio (ст.236 ГК РФ), гибель или уничтожение имущества, 

приватизация имущества по решению собственника (ст.217, ч.2 п.2 ст.235 ГК 



РФ). 

Характеристика оснований принудительного изъятия у собственника его 

имущества: обращение взыскания на имущество по обязательствам 

собственника (ст.237 ГК РФ), отчуждение имущества, которое в силу закона не 

может  принадлежать данному лицу (ст.238 ГК РФ), отчуждение недвижимого 

имущества в связи с изъятием земельного участка (ст.239 ГК РФ), выкуп 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст.240 ГК РФ), выкуп 

домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст.241 ГК РФ), 

реквизиция (ст.242 ГК РФ), конфискация (ст.243 ГК РФ), национализация (ч.3 

п.2 ст.235, ст.306 ГК РФ), отчуждение доли из общего имущества ввиду её 

несоразмерности (п.4 ст252 ГК РФ), отчуждение недвижимого имущества 

вследствие утраты права пользования земельным участком (п.2 ст.272 ГК РФ), 

выкуп земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

(ст.ст.282, 283 ГК РФ), изъятие земельного участка, используемого с 

нарушением законодательства (ст.285 ГК РФ), продажа бесхозяйственно 

содержимого жилого помещения (ст.293 ГК РФ). 

Последствия прекращения права собственности в силу закона (ст.305 ГК 

РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Классификация оснований приобретения и прекращения права 

собственности и её значение 

2. Приобретение права собственности на вновь изготовленную (созданную) 

вещь 

3. Приобретение права собственности в результате переработки вещи  

(спецификации)  

4. Самовольная постройка  

5. Правовой режим бесхозяйных вещей 

6. Основания приобретения права собственности производным способом 

7. Основания прекращения права собственности, используемые 

собственником добровольно  

8. Основания принудительного изъятия у собственника его имущества 

 

 

 

Тема 16: Общая собственность 

 

Понятие, виды и основания возникновения права общей собственности 

(ст.244 ГК РФ). Характер правоотношений, складывающийся у субъектов права 

общей собственности.  

Правовой режим совместной собственности, его разновидности. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 



собственности (ст.253 ГК РФ). Раздел имущества, находящегося в совместной 

собственности, выдел из него доли (ст.254 ГК РФ). Обращение взыскания на 

имущество, находящееся в совместной собственности (ст.255 ГК РФ). 

Основания перехода имущества, принадлежащего на праве совместной 

собственности, в режим долевой собственности (п.5 ст.244 ГК РФ).  

Особенности правового режима общей собственности супругов (ст.256 ГК 

РФ). Правовой режим имущества: принадлежащего каждому из супругов до 

вступления в брак; полученного ими во время брака в дар или в порядке 

наследования; вещей индивидуального пользования; предметов роскоши; 

вложений, существенно увеличивающих стоимость личного имущества другого 

супруга.  Правила определения долей супругов в общем имуществе. 

Особенности правового режима собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства (ст.257 ГК РФ). Раздел имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства (ст.258 ГК РФ). Правовой режим собственности 

хозяйственного товарищества или кооператива, образованного на базе 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства (ст.259 ГК РФ). 

Общий и исключительный порядок образования правового режима 

собственности (п.3 ст.244 ГК РФ). Определение долей в праве долевой 

собственности: общий и исключительный режимы (ст.245 ГК РФ). 

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности (ст.247 ГК РФ). Плоды, продукция и доходы от использования 

имущества, находящегося в долевой собственности (ст.248 ГК РФ). Расходы по 

содержанию имущества, находящегося в долевой собственности (ст.249 ГК РФ). 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности (ст.246 

ГК РФ). Преимущественное право покупки (ст.250 ГК РФ). Момент перехода 

доли в праве общей собственности к приобретателю по договору (ст.251, п.2 

ст.223 ГК РФ). Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и 

выдел из него доли (ст.252 ГК РФ). Обращение взыскания на долю в общем 

имуществе (ст.255 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Право общей собственности: понятие и виды 

2. Правовой режим долевой собственности 

3. Правовой режим совместной собственности 

4. Особенности правового режима общей собственности супругов.  

5. Особенности правового режима собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

 

 

Тема 17. Защита права собственности 

 

Защита права собственности и иных вещных прав как специфический вид 



института защиты прав, общие черты и особенности форм, способов и средств 

защиты. Принципы защиты права собственности (п.4 ст.212 ГК РФ). Средства 

защиты: вещно-правовые, обязательственно-правовые и иные (восстановление 

имущественных прав безвестно отсутствующих и объявленных умершими в 

случае их явки, реституция по сделкам, требования к органам власти и 

управлении и т.д.). Конкуренция исков. 

Вещно-правовые иски: традиционные (вендикационный и негаторный), 

давностный, иск о признании права собственности и иные.  

Вендикационный иск: истребование имущества из чужого незаконного 

владения (ст.301-303 ГК РФ). Условия удовлетворения вендикационного иска: 

требования к объекту, характер владения вещью третьим лицом, волевой 

критерий. Расчеты при возврате имущества. Исковая давность. 

Негаторный иск: требование об устранении препятствий в осуществлении 

права собственности (ст.304 ГК РФ). Условия удовлетворения иска.  

Защита прав владельца, не являющегося собственником: владельца 

имуществом на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, 

пожизненно наследуемого владения, давностного владения, по иному 

основанию (ст.305 ГК РФ). Характер защиты.  

Исковая давность в вещном праве. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Особенности защиты вещных прав 

2. Условия предъявления и удовлетворения вендикационного иска 

3. Условия предъявления и удовлетворения негаторного иска 

4. Условия предъявления и удовлетворения иска о признании права 

собственности 

5. Защита владельцев, не являющихся собственниками 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Общие положения об обязательстве и договоре 

Тема 18. Обязательства и договоры: понятие, виды. Заключение договора 

 

Правовая природа обязательственного права. Место обязательственного 

права в системе гражданского права, соотношение с вещным правом. Понятие и 

сущность обязательственного права. Специфика гражданско-правового 

регулирования в обязательственном праве. Система обязательственного права, 

характеристика общей и особенной части. Классификация обязательственно-

правовых институтов, критерий классификации. Применение общих положений 

об обязательствах (ст. 307.1). 

Понятие обязательства и обязательственного правоотношения (п.1 

ст.307 ГК РФ). Стороны обязательства (ст.308 ГК РФ). Отличие одностороннего 

обязательства от односторонней сделки. Встречные обязательства. Специфика 



сторон обязательственного правоотношения. Субъекты обязательственных 

правоотношений. Содержание обязательства (п.1 ст.307 ГК РФ), его отличие от 

содержания вещного правоотношения. Понятие объекта обязательства. 

Основания возникновения обязательства, их место в системе юридических 

фактов, соотношение обязательства и договора (п.2 ст.307 ГК РФ). 

Альтернативные и факультативные обязательства (ст.ст. 308.1, 308.2 ГК РФ). 

 Понятие договора. Место договора в системе юридических фактов, 

соотношение с понятиями "сделка", "обязательство" (ст.420 ГК РФ).  

Принцип свободы договора: содержание понятия. Содержание договора, 

правила формирования условий договора (п.п.4, 5 ст.421 ст.422 ГК РФ). 

Существенные, обычные и "случайные" условия договора. Примерные и 

типовые условия договора (ст.ст.5, 427, п.5 ст.421, п.4 ст.426 ГК РФ). Предмет 

договора и его срок, действие договора (ст.425 ГК РФ). Цена как условие 

договора (ст.424 ГК РФ). Толкование условий договора (ст.431 ГК РФ). 

Виды договора, основания классификации. Договоры односторонние и 

взаимные, отличие одностороннего договора от односторонней сделки. 

Договоры консенсуальные и реальные, возмездные и безвозмездные (ст.423 ГК 

РФ), основные и предварительные (ст.429 ГК РФ), в пользу участников и в 

пользу третьих лиц (ст.430 ГК РФ). Взаимосогласованные договоры, договоры 

присоединения (ст.428 ГК РФ), публичные договоры (ст.426 ГК РФ). Рамочный, 

опционный, абонентский договоры (ст.ст. 429.1-429.4 ГК РФ). 

Заключение договора: понятие, стадии (ст.432 ГК РФ). Понятие и 

признаки оферты, её безотзывность, приглашение делать оферту, публичная 

оферта (ст.ст.435- 437 ГК РФ). Понятие, формы акцепта и его отзыв (ст.ст.438, 

439 ГК РФ). Правила заключения договора в случаях, когда: срок для акцепта 

определен, срок для акцепта не определен, акцент получен с опозданием, акцепт 

сделан на иных условиях (ст.ст.440-443 ГК РФ).  

Форма, место и время (момент) заключения договора (ст.ст.433, 434, 444 

ГК РФ). Переговоры (ст. 434.1 ГК РФ). 

Заключение договора в обязательном порядке: варианты акцепта, 

протокол разногласий, понуждение к заключению договора, рассмотрение 

разногласий сторон в судебном порядке, юридическая сила судебного решения 

(ст.ст. 445-446 ГК РФ). 

Заключение договора на торгах: случаи организации торгов, форма и 

организаторы торгов, правомочия собственника продаваемой вещи, правила 

проведения торгов и последствия их нарушения (ст.ст.447-449.1 ГК РФ). 

Недействительность договора (ст.431.1 ГК РФ). Заверение об 

обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ). 

Общий порядок изменения и расторжения договора (п.1 ст.450 ГК РФ). 

Требования одной из сторон как основание его изменения или расторжения, 

понятие существенного нарушения договора (п.2 ст.450 ГК РФ). 

Односторонний отказ и иные основания изменения или расторжения договора 



(п.п.2, 3 ст.450, п.2 ст.422 ГК РФ). 

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора: понятие и последствия. Существенное изменение 

обстоятельств как основание расторжения договора. Существенное изменение 

обстоятельств как основание изменения договора в судебном порядке: 

основания и условия изменения договора (ст.451 ГК РФ). 

Отказ от исполнения договора (ст. 450.1 ГК РФ).  

    Порядок и последствия изменения и расторжения договора (ст.ст.452, 

453 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие, особенность и система обязательственного права. 

2. Понятие и состав обязательственного правоотношения. 

3. Классификация обязательств. 

4. Договор: понятие, содержание, виды. 

5. Свобода договора. Условия договора. 

6. Виды договора. 

7. Заключение договора: понятие, стадии. Форма, место и время заключения 

договора.  

8. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. 

 

 

Тема 19. Исполнение обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств 

 

Понятие и принципы исполнения обязательства. Соглашение кредиторов о 

порядке удовлетворения их требований к должнику (ст. 309.1 ГК РФ). Расходы 

на исполнение обязательств (ст. 309.2 ГК РФ). 

Надлежащее исполнение обязательства (время, место, способ, стороны) - 

ст.309 ГК РФ.   

Исполнение обязательства в надлежащее время: исполнение обязательства 

в разумный срок, исполнение обязательства до срока (ст.ст.314-315, 405, 406 ГК 

РФ).  

Исполнение обязательства в надлежащем месте. Правила исполнения 

обязательства, в котором место исполнения не оговорено законом или 

договором (ст.316 ГК РФ). 

Исполнение обязательства надлежащим способом: недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения обязательства (ст.310 ГК РФ), 

исполнения обязательства внесением долга в депозит (ст.327 ГК РФ), встречное 

исполнение обязательства (328 ГК РФ), исполнение обязательств по частям 

(ст.311 ГК РФ), исполнение альтернативного или факультативного обязательств 



(ст.ст. 320-320.1 ГК РФ). Обусловленное исполнение обязательства (ст. 327.1 

ГК РФ). 

Исполнение обязательства надлежащим лицом надлежащему лицу 

(ст.ст.312, 313, 403 ГК РФ). Исполнение денежного обязательства: валюта 

денежного обязательства (ст.ст.140, 317 ГК РФ), проценты по денежному 

обязательству (ст. 317.1 ГК РФ), очередность погашения требований (ст.319 ГК 

РФ), погашение требований по однородным обязательствам (ст. 319.1 ГК РФ). 

Обязательства с множественностью лиц: понятие и принципы исполнения 

(п.п.1,2 ст.308 ГК РФ). Исполнение обязательства с множественностью лиц: 

обязательства долевые и солидарные (ст.ст.321, 322 ГК РФ). Активная и 

пассивная множественность. Исполнение солидарного обязательства (ст.ст.323-

325 ГК РФ), солидарные требования (ст.326 ГК РФ). 

Обязательства с участием третьих лиц: понятие и принципы исполнения 

(п.3 ст.308). Исполнение обязательства третьим лицом, суброгация или 

перепоручение исполнения, его двойственная природа (ст.ст.313, 403 ГК РФ), 

регрессного обязательства, обязательства в пользу третьих лиц (ст.ст.402, 430 

ГК РФ). 

Перемена лиц в обязательстве: понятие и принципы исполнения (ст.ст.382, 

387, 391 ГК РФ). Переход прав кредитора к третьему лицу (уступка требования 

или цессия): объем прав (ст.ст. 383-386, 389.1 ГК РФ), условия и форма уступки 

требования (ст.ст.388, 389 ГК РФ), уступка будущего требования (ст. 388.1 ГК 

РФ), ответственность кредитора (ст.390 ГК РФ). Переход прав должника к 

третьему лицу (перевод долга) – (ст.391-392.2 ГК РФ), передача договора (ст. 

392.3 ГК РФ). 

Понятие и основания (условия наступления) ответственности за нарушение 

обязательств. Вина как основание ответственности за нарушение обязательства 

(ст.401 ГК РФ). Ответственность без вины: за своих работников, за действия 

третьих лиц (ст.ст.402, 403 ГК РФ). Обстоятельства, исключающие 

ответственность. 

Возмещение убытков как один из способов защиты прав, мера 

ответственности и основная гарантия обеспечения исполнения обязательств 

(ст.12 ГК РФ). Состав убытков, определение понятий "убытки", "реальный 

ущерб", "упущенная выгода" (ст.15 ГК РФ).  

Принцип полного возмещения убытков (ч.1 ст.15 ГК РФ). Определение 

размера убытков (ст.393 ГК РФ), соотношение убытков и неустойки при их 

взыскании (ст.394 ГК РФ). Возмещение убытков при прекращении договора (ст. 

393.1 ГК РФ). Ограничение размера ответственности (ст.400 ГК РФ). 

Уменьшение размера ответственности (ст.ст.333, 404 ГК РФ). 

Договорная и внедоговорная ответственность. 

Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства (п.1 ст.396 ГК 

РФ). Ответственность за неисполнение обязательства: (ст.ст.395-398 ГК РФ). 

Просрочка должника и просрочка кредитора (ст.ст.405, 406 ГК РФ). 



Возмещение потерь (ст. 406.1 ГК РФ). 

Ответственность за нарушение обязательств с множественностью лиц: 

долевая, солидарная, субсидиарная (ст.ст.321-326, 399 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие и принципы исполнения обязательства. 

2. Надлежащее исполнение обязательства. 

3. Обязательства с участием третьих лиц. 

4. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод долга. 

5. Понятие и основания ответственности за нарушение обязательств.  

6. Понятие и принципы возмещения убытков. 

7. Ответственность без вины. Обстоятельства, исключающие 

ответственность. 

8. Ограничение и уменьшение размера ответственности. 

9. Просрочка должника и просрочка кредитора. 

10. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

 

 

Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение  

                обязательств 

 

Понятие обеспечения исполнения обязательства и его виды. Способы 

обеспечения обязательства и их классификация (п.1 ст.329 ГК РФ). Зависимость 

соглашения об обеспечении обязательства от основного обязательства (п.п.2, 3 

ст.329 ГК РФ), форма соглашения. 

Неустойка: понятие и виды (п.1.ст.330, ст.ст.331, 332 ГК РФ). Основания 

применения как меры гражданско-правовой ответственности, сочетание 

убытков и неустойки (п.2 ст.330, ст.394 ГК РФ). Размер неустойки, основания и 

порядок её изменения (ст.ст.331-333 ГК РФ). 

Залог: понятие и основания возникновения (ст.ст. 334-334.1. ГК РФ). 

Правовой статус залогодателя и залогодержателя (ст.334-335.1 ГК РФ). Виды 

залога (ст.338 ГК РФ). Предмет залога, объем обеспечиваемого залогом 

требования, содержание и сохранность заложенного имущества (ст.ст.336, 337, 

340, 343-345 ГК РФ). Договор о залоге, последующий залог (ст.ст.339, 341,342 

ГК РФ). Форма залога (ст.ст. 339-339.1 ГК РФ). Пользование и распоряжение 

предметом залога (ст.346 ГК РФ), досрочное исполнение обязательства (ст.351 

ГК РФ), переход права на заложенное имущество (ст.353 ГК РФ), уступка 

требования и перевод долга по договору о залоге (ст.ст.355, 356 ГК РФ), 

обращение взыскания на заложенное имущество (ст.ст.348-350.2 ГК РФ), 

очередность погашения требований (ст. 342.1 ГК РФ), защита прав на предмет 

залога (ст.ст.347, 301-305 ГК РФ), прекращение залога (ст.352 ГК РФ). 

Особенности правового режима отдельных видов залога (ст.ст. 357-358.18 ГК 



РФ). 

Удержание: понятие и основания (ст.359 ГК РЫФ). Удовлетворение 

требований за счет удерживаемого имущества (ст.ст.360, 349 ГК РФ). 

Поручительство: понятие и основание (ст.361 ГК РФ). Договор 

поручительства: форма (ст.362 ГК РФ), правомочия сторон (ст.ст.364-366 ГК 

РФ), ответственность сторон (ст.ст.363, 366 ГК РФ). Прекращение 

поручительства (ст.367 ГК РФ). 

Независимая гарантия: понятие, стороны и форма (ст.ст. 368 ГК РФ). 

Особенность независимой гарантии: независимость от основного обязательства 

(ст.370 ГК РФ), отзыв и изменение (ст.371 ГК РФ), передача прав (ст.372 ГК 

РФ). Действие независимой гарантии: вступление в силу (ст.373 ГК РФ), 

представление требований бенефициара и рассмотрение их гарантом (ст.ст.374, 

375 ГК РФ), отказ в удовлетворении требований (ст.376 ГК РФ), пределы 

обязательства гаранта (ст.377 ГК РФ). Прекращение гарантии (ст.ст. 378-379 ГК 

РФ). 

Задаток: понятие и форма (ст.380 ГК РФ). Последствия неисполнения 

обязательства по вине получателя задатка и по вине стороны, давшей задаток 

(п.2 ст.381 ГК РФ). Основания и последствия прекращения обязательства (п.1 

ст.381 ГК РФ). 

Обеспечительный платеж (381.1-381.2 ГК РФ). 

Понятие прекращения обязательства. Общая характеристика и 

классификация оснований прекращения обязательств (ст.407 ГК РФ). 

Понятие надлежащего исполнения. Правовой режим прекращения 

обязательства надлежащим исполнением (ст.408 ГК РФ). Порядок оформления 

прекращения обязательства. 

Прекращение обязательства по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице (ст.413 ГК РФ). Акт государственного органа как основание 

прекращения обязательства, порядок возмещения убытков, последствия 

признания акта государственного органа недействительным (ст.ст.13, 15, 16, 417 

ГК РФ). Прекращение обязательства смертью должника или кредитора: 

гражданина или юридического лица (ст.418 ГК РФ). Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения: правовой режим, последствия 

невозможности исполнения, вызванной виной кредитора (ст.416 ГК РФ). 

Прекращение обязательства соглашением сторон. Отступное: понятие и 

правовой режим, предоставление отступного как основание прекращения 

обязательства (ст.409 ГК РФ). Новация: понятие и правовой режим, 

прекращение обязательства новацией, случаи недопустимости новации (ст. 414 

ГК РФ). 

Прекращение обязательства по требованию одной из сторон (п.2 ст.407, 

ст.328 ГК РФ). Зачет: понятие и правовой режим, прекращение обязательства 

зачетом, случаи недопустимости зачета, зачет при уступке требования 



(ст.ст.410-412 ГК РФ). Прощение долга: понятие, прекращение обязательства 

прощением долга (ст.415 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие и классификация способов обеспечения обязательств. 

2. Неустойка и задаток. 

3. Залог и удержание. 

4. Поручительство и банковская гарантия. 

5.  Прекращение обязательств: понятие и классификация оснований. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Отдельные виды обязательства 

Тема 21. Обязательства по передаче имущества в собственность.  

                Купля-продажа 

 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность 

(гл.гл. 30-33 ГК РФ). 

Купля-продажа. Понятие и виды договора купли-продажи (ст.454 ГК РФ). 

Правовая природа договора. Особенности заключения договора купли-продажи. 

Существенные условия договора, его стороны и форма (ст.455 ГК РФ). 

Особенности исполнения договора купли-продажи. Обязанности продавца по 

передаче товара: срок передачи, требования к количеству и качеству, 

комплектности и ассортименту товара, гарантийный срок и срок годности, тара 

и упаковка, страхование, отказ от исполнения, ответственность за нарушение 

договора (ст.ст.456-482, 490 ГК РФ). Обязанности покупателя: прием-передача 

товара, его оплата, ответственность за нарушение договора (ст.ст.483-491 ГК 

РФ). 

Розничная купля-продажа: понятие и правовая природа договора, его 

особенности, заключение договора (ст.ст.492-494 ГК РФ). Обязанности 

продавца (ст.ст.495-499 ГК РФ) и покупателя (ст.500-505 ГК РФ). ФЗ о защите 

прав потребителей (1992 г.). 

Поставка товаров: понятие и правовая природа договора поставки, его 

особенности и порядок заключения (ст.ст.506-508 ГК РФ). Исполнение 

договора: способы исполнения, обязанности продавца, его ответственность за 

нарушение условий договора (ст.ст.509-512, 521-523 ГК РФ); обязанности 

покупателя (ст.ст.513-524 ГК РФ). 

Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: понятие и 

правовая природа договора, его особенности, заключение и исполнение 

договора (ст.ст.525-534 ГК РФ). 

Контрактация: понятие и особенности договора (ст.535-538 ГК РФ). 

Энергоснабжение: понятие и особенности договора (ст. 539-548 ГК РФ). 

Продажа недвижимости: понятие и особенности договора (ст.549-558 ГК 



РФ), особенности продажи предприятия (ст.559-571 ГК РФ). 

Дарение: понятие, правовая природа, особенности договора (ст.572 ГК РФ). 

Особенности заключения и исполнения договора: форма договора, запрещение, 

ограничение и отмена дарения, правопреемство (ст.ст. 573-581 ГК РФ). 

Пожертвование (ст.582 ГК РФ). 

Мена (ст.567-571 ГК РФ). 

Рента: понятие и правовая природа договора (ст.583 ГК РФ), особенности его 

заключения и исполнения (ст.ст.584-588 ГК РФ). Постоянна рента (ст.ст.589-595 

ГК РФ). Пожизненная рента (596-600 ГК РФ). Пожизненное содержание с 

иждивением (ст.ст.601-605 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Понятие и виды обязательств по передаче имущества в 

собственность  

 Договор купли-продажи: понятие, виды, правовая природа, 

порядок заключения и исполнения. 

 Особенности розничной купли-продажи. 

 Договор поставки, особенности его заключения и исполнения. 

 Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

 Договор дарения. 

 Договор ренты: понятие и виды, права и обязанности сторон. 

 

 

Тема 22. Договорные обязательства по передаче имущества в 

пользование. Аренда. 

 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование (гл.гл. 

34-36 ГК РФ). 

Договор аренды: понятие и виды (ст.ст. 606, 625 ГК РФ). Правовая природа 

договора. Особенности заключения договора аренды. Существенные условия 

договора, его стороны, форма и срок (ст. 607- 610 ГК РФ). Особенности 

исполнения договора аренды. Права и обязанности арендодателя по 

предоставлению и содержанию имущества, ответственность за нарушение 

договора, односторонний отказ от исполнения, право на досрочное расторжение 

договора в одностороннем порядке (ст.ст.611-613, п.3 ст. 615, ст.ст. 616, 619 ГК 

РФ). Права и обязанности арендатора: арендная плата, пользование, содержание 

и возврат имущества, ответственность за нарушение договора, односторонний 

отказ от договора,  расторжение в одностороннем порядке (ст.ст. 614-616, 612, 

620-624 ГК РФ). 

Прокат: понятие и правовая природа договора, его особенности, обязанности 

сторон (ст.626-631 ГК РФ). ФЗ о защите прав потребителей (1992 г.). 



Аренда транспортных средств: понятие, виды и правовая природа договора 

(ст.632 и 642 ГК РФ). Особенности аренды транспортного средства с 

предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (с 

экипажем) (ст.ст. 633-641 ГК РФ). Особенности аренды транспортного средства 

без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (без 

экипажа) (ст.ст. 643-649 ГК РФ). 

Особенности договоров аренды зданий и сооружений (ст.ст. 650-655 ГК РФ) 

и аренды предприятий (ст.ст. 656-659 ГК РФ). 

Финансовая аренда (лизинг): понятие, правовая природа и особенности 

договора (ст.ст. 655-670 ГК РФ). ФЗ о финансовой аренде (лизинге) (1998 г.). 

Наем жилого помещения (ст.671-688 ГК РФ). 

Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, стороны и правовая 

природа договора (ст.ст. 689-690 ГК РФ), особенности его исполнения (ст.ст. 

691-701 ГК РФ). 

 

Вопросы семинара: 

1. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование  

2. Договор аренды: понятие и виды  

3. Заключение договора аренды. 

4. Исполнение договора аренды. 

5. Особенности договора проката. 

6. Особенности договоров аренды транспортных средств с экипажем и без 

экипажа. 

7. Особенности договора лизинга: правовая конструкция и природа 

договора, обязанности участников 

8. Право сторон арендных отношений на односторонний отказ от договора 

и его расторжение в одностороннем порядке 

 

 

 

Тема 23. Договорные обязательства по выполнению работ. Подряд 

 

Понятие и виды обязательств по выполнению работ (гл.гл. 37-38 ГК РФ). 

Договор подряда: понятие и виды (ст.ст. 702, 703 ГК РФ). Правовая природа 

договора. Стороны договора (ст.702, 706-707 ГК РФ). Существенные условия 

договора. Предмет договора (ст.702-703, 721-725 ГК РФ). Особенности 

заключения договора. Срок (ст. 708 ГК РФ). Цена договора (ст.709-711 ГК РФ). 

Права и обязанности сторон (711-720, 726-728 ГК РФ). Распределение рисков 

(ст.705). Особенности расторжения договора (ст.708, 715-717, 729 ГК РФ). 

Бытовой подряд (ст.730-739 ГК РФ). Строительный подряд (ст.740-757 ГК 

РФ). Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (ст.758-762 ГК 

РФ). Подрядные работы для государственных нужд (ст.763-768 ГК РФ). 



Особенности договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (ст.ст. 769-778 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Договор подряда: понятие и виды. 

2. Особенности предмета договора подряда. 

3. Цена и порядок оплаты в договоре подряда. 

4. Обязанности сторон по договору подряда. 

5. Отличие договора подряда от договора на выполнение НИОКР, от 

договора купли-продажи, от трудового договора и договора возмездного 

выполнения услуг. 

 

 

Тема 24: Договорные обязательства по оказанию услуг. Возмездное 

оказание услуг. Хранение 

 

Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Договоры на оказание 

фактических, юридических и финансовых услуг, их общие черты и 

особенности. 

Возмездное оказание услуг: понятие, правовая природа, виды (ст. 779 ГК 

РФ). Правовое регулирование договора (ст.ст. 779, 783 ГК РФ). Особенности 

исполнения договора (ст.ст. 780-782 ГК РФ). 

Договор хранения: понятие, правовая природа, стороны, виды (ст. 886 ГК 

РФ). Особенности заключения договора: существенные условия, цена, форма, 

срок (ст. ст. 887, 889 ГК РФ). Особенности исполнения договора: обязанности 

хранителя и поклажедателя (ст.ст. 888, 891, 892, 895-900 ГК РФ). 

Ответственность хранителя и поклажедателя (ст.ст. 901-903 ГК РФ). 

Прекращение договора (ст. 904 ГК РФ). 

Договоры отдельных видов хранения (ст. 905 ГК РФ): хранение на товарном 

складе (ст.907-918 ГК РФ), специальные виды хранения (ст.919-926 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Договоры возмездного оказания услуг: понятие, виды, особенности 

регулирования 

2. Особенности договора оказания фактических услуг 

3. Общие положения договора хранения: особенности заключения, 

исполнения и прекращения 

4. Сравнительная характеристика договоров отдельных видов хранения 

 

 

Тема 25: Договорные обязательства по оказанию юридических услуг. 

Поручение, комиссия, агентирование 



 

Понятие и виды обязательств по оказанию юридических услуг (гл.гл. 49, 51-

52 ГК РФ). 

Договор поручения: понятие, правовая природа, стороны (ст.ст. 971-972 ГК 

РФ). Характер представительства. Порядок заключения договора: существенные 

условия договора, его предмет, форма и срок (ст. 184, п.2 ст. 971 ГК РФ). 

Особенности заключения договора. Права и обязанности сторон (ст.ст. 973-976 

ГК РФ). Прекращение договора (ст.ст. 977-979 ГК РФ). 

Договор комиссии: понятие правовая природа, стороны (ст. 990 ГК РФ). 

Характер представительства. Особенности заключения договора: существенные 

условия, цена, форма, срок (п.2 ст. 990, ст. 991 ГК РФ). Особенности 

исполнения договора: обязанности комиссионера (ст.ст. 992-999 ГК РФ), 

обязанности комитента (ст.ст. 1000-1001 ГК РФ). Прекращение договора (ст.ст. 

1002-1004 ГК РФ). 

Договор агентирования: понятие, характер оказываемых услуг, характер 

представительства (п.1 ст.1005 ГК РФ). Заключение договора: существенные 

условия, предмет, цена, срок, форма ст.ст. 1005-1006 ГК РФ). Особенности 

исполнения договора (ст.ст. 1007-1009 ГК РФ). Прекращение договора (ст.1010 

ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Договоры на оказание юридических услуг: понятие, виды 

2. Особенности юридической конструкции договоров на оказание 

юридических услуг 

3. Особенности договора поручения 

4. Особенности договора комиссии 

5. Особенности договора агентирования 

6. Сравнительная характеристика договоров на оказание юридических 

услуг 

 

 

Тема 26: Договорные обязательства по оказанию финансовых услуг. 

Заем. Кредит. Факторинг.  

 

Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг (гл.гл. 42-46 

ГК РФ). 

Договор займа: понятие, правовая природа (ст.ст. 807 ГК РФ). Особенности 

заключения договора: существенные условия, форма, срок (ст.807-808 ГК РФ). 

Особенности исполнения договора: права и обязанности сторон (ст.ст. 810-813 

ГК РФ). Виды займа (ст.814-817 ГК РФ). Прекращение договора (ст.ст. 818 ГК 

РФ). 

Договор кредита: понятие, правовая природа, стороны (ст. 819 ГК РФ). 



Особенности заключения и исполнения договора (ст. 820-821 ГК РФ). Товарный 

кредит (ст.822 ГК РФ). Коммерческий кредит (ст.823 ГК РФ). 

Договор факторинга: понятие, характер предоставляемых услуг (ст.824 ГК 

РФ). Стороны договора (ст.ст.824-825 ГК РФ). Заключение договора: 

существенные условия, предмет, срок, форма (ст.ст. 824, 826 ГК РФ). 

Особенности исполнения договора (ст.ст. 827-833 ГК РФ).  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Договоры на оказание финансовых услуг: понятие, виды 

2. Особенности  договора займа 

3. Особенности кредитного договора  

4. Факторинг: понятие, правовая природа 

 

 

Тема 27. Договор банковского счета. Договор банковского вклада.  

Расчетные отношения 

 

Расчетные обязательства: понятие, основания возникновения. Формы 

расчетов: наличные и безналичные (ст.ст.861-862 ГК РФ), платежным 

поручением (ст.ст.863-866 ГК РФ), по аккредитиву (ст.ст.867-873 ГК РФ), по 

инкассо (ст.ст.874-876 ГК РФ), по чеку (ст.ст.877-885 ГК РФ). 

Договор банковского счета: понятие, правовая природа, субъекты (ст.845 ГК 

РФ). Виды вкладов (ст.860 ГК РФ).  Особенности заключения и исполнения 

договора (ст.ст.846-858 ГК РФ). Расторжение договора (ст.859 ГК РФ). 

Договор банковского вклада: понятие, правовая природа, субъекты (ст.ст.834-

835 ГК РФ). Виды вкладов (ст.837 ГК РФ). Особенности заключения и 

исполнения договора (ст.ст.836, 838-844 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие расчетных обязательств 

2. Особенности договора банковского счета 

3. Особенности договора банковского вклада 

 

 

Тема 28: Простое товарищество. Доверительное управление 

имуществом 

 

Понятие и правовая природа договора простого товарищества (ст. 1041 ГК 

РФ). Стороны договора. Общее имущество и вклады товарищей (ст.ст. 1042-

1043 ГК РФ). Ведение дел товарищей, общие расходы и убытки, распределение 

прибыли, ответственность (ст.ст. 1044-1049 ГК РФ). Прекращение договора 

простого товарищества (отказ от договора, расторжение договора) (ст.ст. 1050-



1053 ГК РФ). Негласное товарищество (ст.1054 ГК РФ). 

Договор доверительного управления имуществом: понятие, правовая природа 

(ст.1012 ГК РФ). Стороны договора, их правовой статус (ст.ст. 1012, 1014-1015, 

1020, 1026 ГК РФ). Особенности заключения договора. Существенные условия 

договора (ст.1016 ГК РФ). Объект доверительного управления (п. 4-5 ст. 1012, 

ст.ст. 1013, 1018, 1025 ГК РФ).  Форма и срок договора (ст.ст. 1016-1017 ГК 

РФ). Права и обязанности сторон (ст.ст. 1018-1023 ГК РФ). Прекращение 

договора (ст. 1024 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Договор простого товарищества: понятие, правовая природа, стороны. 

2. Особенности взаимоотношений сторон договора простого 

товарищества. 

3. Договор доверительного управления: понятие, правовая природа, 

стороны. 

4. Особенности взаимоотношений сторон договора доверительного 

управления имуществом. 

 

 

 

Тема 29: Договорные обязательства по страхованию 

 

Понятие и виды страхования (ст. 927 ГК РФ). Особенности правового 

регулирования договора страхования (ст.943, 970 ГК РФ, ФЗ об организации 

страхового дела (1992 г.)). Юридическая природа договора страхования. Его 

сущность и содержание. Субъекты страховых правоотношений (ст.938, 939 ГК 

РФ). 

Особенности заключения договора страхования. Существенные условия 

договора (ст.942 ГК РФ). Страховые интересы и страховые риски (ст.ст. 927-

929, 945 ГК РФ). Понятие и значение страхового случая. Форма договора 

(ст.940-941 ГК РФ). Страховая сумма, страховая стоимость (ст.947-952 ГК РФ). 

Начало действия договора (ст.957 ГК РФ). 

Виды имущественного страхования (ст.ст. 929-933 ГК РФ). Договор личного 

страхования (ст.934 ГК РФ). Добровольное и обязательное страхование (ст.ст. 

927, 935-937, 969 ГК РФ). Страхование от разных рисков, сострахование (ст.ст. 

953-953 ГК РФ). Перестрахование (ст.967 ГК РФ). Взаимное страхование 

(ст.968 ГК РФ, ФЗ о взаимном страховании 2007 г.). 

Особенности исполнения договора страхования. Страховая премия и 

страховые выплаты. Обязанности страхователя (ст.ст. 944, 947, 959, 961-962 ГК 

РФ). Обязанности страховщика (ст.946, 947 ГК РФ). Перемена лиц в страховом 

обязательстве (мст.955-956, 960 ГК РФ). Освобождение от выплаты страховой 

суммы (ст.ст.963-964 ГК РФ).  



Прекращение страховых обязательств (ст.958 ГК РФ). Исковая давность 

(ст.966 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие и сущность страховых правоотношений. 

2. Основные понятия страхового права. 

3. Имущественное страхование. 

4. Личное страхование. 

5. Добровольное страхование. 

6. Обязательное страхование. 

7. Обязательное государственное страхование. 

 

 

Тема 30: Внедоговорные обязательства 

 

Внедоговорные обязательства: понятие и виды (гл.гл. 59, 60). Обязательства 

из неосновательного обогащения: понятие, особенности (ст.ст.1102-1109 ГК 

РФ).  

Обязательства из причинения вреда (деликтные обязательства): понятие, 

виды, функции (ст.1064-1065 ГК РФ). Отличие деликтных обязательств от 

договорных и иных внедоговорных обязательств.  

Элементы обязательственного правоотношения из причинения вреда. 

Кредитор и должник в деликтном обязательстве (ст.1064 ГК РФ). 

Сопричинители (ст.1080 ГК РФ). Объект и содержание деликтного 

обязательства. Основания возникновения деликтных обязательств. Принцип 

генерального денликта. 

Общие условия ответственности за причинение вреда Понятие вреда, 

противоправности, причинной связи и вины в деликтных обязательствах. 

Способы возмещения вреда (ст.ст.1082, 1099-1101 ГК РФ). Основания 

освобождения причинителя от ответственности, уменьшение размера 

ответственности (ст.1083 ГК РФ). Регресс (ст. 1081 ГК РФ). 

Специальные деликты. Ответственность за вред, причиненный работником 

(ст. 1068 ГК РФ). Ответственность за вред, причиненный органами публичной 

власти (ст.ст. 1069-1070 ГК РФ). Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними (ст.ст. 1073-1075 ГК РФ). Ответственность за вред, 

причиненный лицом с пороком дееспособности (ст.ст. 1076-1078 ГК РФ). 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности (ст. 

1079 ГК РФ). Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, 

работ и услуг (ст.ст.1095-1098 ГК РФ).  

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина (ст.ст. 

1084-1094 ГК РФ). 

 



Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Внедоговорные обязательства: понятие и виды. 

2. Понятие и сущность деликтных правоотношений. 

3. Принцип генерального деликта. 

4. Условия ответственности за причинение вреда. 

5. Специальные деликты. 

 

Раздел 5. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 31: Интеллектуальные права 

 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Виды результатов интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальная собственность), их правовая природа (ст. 1225 ГК РФ). 

Сходство и различие интеллектуальных и вещных прав (ст.ст. 1226-1227 ГК РФ). 

Исключительные права, их использование и отчуждение (ст.ст. 1229-1235 ГК РФ). 

Автор и правообладатель (ст. 1228 ГК РФ). Особенности права на средства 

индивидуализации (гл.76 ГК РФ). Государственная регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст. 1232 ГК РФ). 

Авторское право (гл. 70 ГК РФ). Автор произведения (ст.ст. 1257-1258 ГК РФ). 

Объекты авторских прав (ст.1259 ГК РФ). Переход произведения в общественное 

достояние (ст. 1287 ГК РФ). Права, смежные с авторскими (гл. 71 ГК РФ). 

Патентное право (гл. 72 ГК РФ). Автор изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. Объекты патентных прав. Патентные права (ст.ст. 1356-

1358 ГК РФ). Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного  

образца и выдача патента (ст. 1353 ГК РФ).  

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ услуг и 

предприятий. Право на фирменное наименование (ст.ст. 1473-1476 ГКРФ). Право 

на товарный знак и право на знак обслуживания (ст.ст. 1477-1515 ГК РФ). Право 

на наименование места происхождения товара (ст.ст. 1516-1537 ГК РФ). Право на 

коммерческое обозначение (ст.ст. 1538-1541 ГК РФ). Сравнительная 

характеристика правового режима осуществления субъектами права на различные 

средства индивидуализации. 

Использование и передача исключительных прав: договор об отчуждении (ст. 

1285 ГК РФ), лицензионный договор (ст. 1286-1287 ГК РФ), договор 

коммерческой концессии (гл.54 ГК РФ). 

Защита интеллектуальных прав: понятие, особенности (ст.ст. 1248-1254 ГК РФ). 

Способы защиты личных неимущественных прав. Способы защиты 

исключительных прав. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Права на результаты интеллектуальной деятельности: понятие и виды. 



2. Авторское право. 

3. Патентное право. 

4. Право на средства индивидуализации. 

6. Распоряжение исключительным правом. 

7. Особенности защиты интеллектуальных прав. 

 

 

Раздел 6. Наследственное право. 

Тема 32. Общие положения о наследовании 

 

Понятие наследственного права в объективном и субъективном 

смысле, его значение. Место наследственного права в системе норм 

гражданского права. 

Понятие и виды наследования (ст.ст.1110, 1111 ГК РФ). 

Наследственное имущество (ст.1112 ГК РФ). Открытие наследства: 

основание, время и место (ст.ст.1113, 1114 ГК РФ). Субъекты 

наследственных правоотношений (ст.116 ГК РФ).  

Наследование по завещанию. Завещание как односторонняя сделка. 

Принцип свободы завещания (ст.1119 ГК РФ). Форма и виды завещания 

(ст.ст.1124-1129 ГК РФ). Тайна завещания. Изменение или отмена 

завещания. Исполнение завещания (ст.ст.1133-1136 ГК РФ). 

Завещательный отказ и завещательное возложение (ст.ст.1137-1140 ГК 

РФ). Недействительность завещания. 

 Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок их 

призвания к наследованию (ст.ст.1141-1148 ГК РФ). Право на 

обязательную долю в наследстве (ст.1149 ГК РФ).  Наследование 

выморочного имущества (ст.1151 ГК РФ).  

Принятие наследства: понятие, способы и срок (ст.ст.1152-1155 ГК РФ). Отказ 

от наследства (ст.ст.1157-1160 ГК РФ). Ответственность наследников по долгам 

наследодателя (ст.1175 ГК РФ). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие и виды наследования. 

2. Наследование по закону. 

3. Наследование по завещанию. 

4. Принятие наследства. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Задачи и тестовые задания по каждой теме 



- Кабатов В.А., Иванчак А.И., Водолагин С.В. ПРАКТИКУМ по 

гражданскоу праву РФ. 1 часть. М.: МГИМО, 2015. 

- Кабатов В.А., Иванчак А.И., Водолагин С.В. ПРАКТИКУМ по 

гражданскоу праву РФ. 2 часть. М.: МГИМО, 2016. 

- Архипова А.Г., Иванчак А.И. Тестовые задакния по гражданскому праву 

РФ. М.: МГИМО, 2016. 

 

5.2. Примерные темы курсовых работ 

 

1. Понятие и система гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Источники гражданского права. 

4. Гражданское правоотношение. 

5. Граждане как субъекты гражданского права. 

6. Опека и попечительство. 

7. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

8. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

9. Правовое положение хозяйственных обществ. 

10. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

11. Объекты гражданских прав и их виды. 

12. Ценные бумаги. 

13. Понятие и виды сделок. 

14. Недействительные сделки. 

15. Понятие и виды представительства. 

16. Исковая давность. 

17. Осуществление гражданских прав. 

18. Защита гражданских прав. 

19. Гражданско-правовая ответственность. 

20. Вещные права. 

21. Право собственности. 

22. Гражданско-правовая защита права собственности и других вещных прав. 

23. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

24. Понятие обязательства. Основания их возникновения. 

25. Понятие и виды договора. 

26. Исполнение обязательств. 

27. Ответственность за нарушение обязательств. 

28. Обеспечение исполнения обязательств. 

29. Договор купли-продажи. 

30. Договор аренды. 

31. Договор подряда. 

32. Добровольное и обязательное страхование. 



33. Договоры банковского счета и банковского вклада. 

34. Договоры поручения, комиссии и агентирования. 

35. Договор о совместной деятельности. 

36. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

37. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

38. Интеллектуальные права. 

39. Наследование по закону. 

40. Наследование по завещанию. 

 

5.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 

 

1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система. 

2. Источники гражданского права. Значение судебной и арбитражной 

практики. 

3. Система гражданского законодательства. 

4. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, элементы, виды. 

5. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.  

6. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, пределы. 

7. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы. Гражданско-

правовая ответственность. 

8. Правоспособность и дееспособность граждан. 

9. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

10. Предпринимательская деятельность гражданина.  

11. Опека и попечительство. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

13. Понятие и признаки юридического лица.  

14. Виды юридических лиц.  

15. Корпоративные и унитарные организации.  

16. Создание юридического лица: способы, наименование, место нахождения, 

учредительные документы, государственная регистрация. 

17. Прекращение юридических лиц. Ликвидация и реорганизация.  

18. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Процедуры 

банкротства.  

19. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц.  

20. Правовое положение арбитражного управляющего.  

21. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, образование, складочный 

капитал, органы. 

22. Акционерное общество: понятие, виды, образование, уставный капитал, 

органы. 



23. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, образование, 

уставный капитал, органы. 

24. Права и обязанности участников корпорации.  

25. Переход прав на долю в обществе с ограниченной ответственностью. 

Оформление. Преимущественные права.  

26. Крупная сделка хозяйственного общества.  

27. Сделка хозяйственного общества, в отношении которой имеется 

заинтересованность.  

28. Корпоративный договор.  

29. Правовой статус некоммерческих организаций. 

30. Представительства и филиалы юридических лиц. Дочерние и 

аффилированные хозяйственные общества. 

31. Правовое положение унитарных предприятий. 

32. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

33. Понятие и виды объектов гражданских прав.  

34. Ценные бумаги и их классификация. 

35. Недвижимость как объект гражданских прав.  

36. Сделка: понятие, условия действительности. 

37. Виды сделок. Форма сделок.  

38. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия признания сделки 

недействительной. 

39. Решения собраний. 

40. Понятие и виды представительства. Особенности коммерческого 

представительства. Доверенность. 

41. Сроки. Понятие, правила исчисления.  

42. Срок исковой давности: понятие и значение. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

43. Срок исковой давности: применение, приостановление, перерыв, 

восстановление. 

44. Вещное право: понятие, виды. Особенности вещных правоотношений.  

45. Право собственности: понятие, содержание, формы.  

46. Основания приобретения права собственности. 

47. Правовой режим бесхозяйных вещей. Находка. Клад.  

48. Основания прекращения права собственности. 

49. Ограниченные (производные) вещные права. 

50. Общая собственность. Права и обязанности сособственников. 

51. Способы защиты права собственности. 

52. Понятие и стороны обязательства. Обязательственное правоотношение.  

53. Исполнение обязательства.  

54. Перемена лиц в обязательстве. 

55. Ответственность за нарушение обязательств: условия наступления. 

56. Понятие и состав убытков.  



57. Ответственность за нарушение денежного обязательства.  

58. Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в 

договоре обстоятельств. 

59. Освобождение от ответственности. Ограничение ответственности.  

Просрочка должника и просрочка кредитора. 

60. Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика.  

61. Неустойка.  

62. Задаток. 

63. Залог. Общие положения.  

64. Отдельные виды залога.  

65. Удержание. Обеспечительный платеж.  

66. Поручительство.  

67. Независимая гарантия. 

68. Прекращение обязательств. 

69. Договор: понятие, содержание, виды. Существенные условия договора.  

70. Свобода договора. Договор и закон.  

71. Заключение договора.  

72. Изменение и расторжение договора. 

73. Договор купли-продажи: юридическая характеристика.  

74. Виды договора купли-продажи.  

75. Розничная купля-продажа. 

76. Договор поставки. Особенности заключения, исполнения и расторжения. 

77. Продажа недвижимости. Продажа предприятия.  

78. Договор дарения и мены. 

79. Договор ренты: понятие, виды, особенности заключения и исполнения. 

80. Договор аренды: юридическая характеристика.  

81. Договоры аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. 

Понятие, права и обязанности сторон. 

82. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, права и обязанности 

участников. 

83. Договор подряда: понятие, содержание. 

84. Строительный подряд.   

85. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание. 

86. Договор займа и кредитный договор: понятие, содержание. 

87. Вексель и облигация. 

88. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг): 

понятие, содержание. 

89. Договор банковского вклада и договор банковского счета: понятие, 

содержание. 

90. Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

91. Аккредитив и инкассо. 



92. Договор хранения: понятие, содержание. Особенности складского 

хранения. 

93. Понятие и виды страхования. Основные понятия страхового права. 

94. Договор имущественного страхования: понятие, страхуемые риски, форма 

и содержание договора.  

95. Договор личного страхования: понятие, форма, содержание.  

96. Договор поручения: понятие, содержание. 

97. Договор комиссии: понятие, содержание. 

98. Агентский договор: понятие, содержание. 

99. Договор доверительного управления имуществом: понятие, содержание. 

100. Договор коммерческой концессии (франчайзинг): понятие, форма, 

права и обязанности сторон. 

101. Договор простого товарищества: понятие, содержание. 

102. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, 

основания ответственности.  

103. Ответственность за вред, причиненный органом публичной власти. 

104. Ответственность за вред, причиненный юридическим лицом. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином. 

105. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность. 

106. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним.  

107. Возмещение вреда, причиненного здоровью и жизни гражданина.  

108. Компенсация морального вреда. 

109. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

110. Интеллектуальные права: понятие, содержание, виды. 

111. Авторское право и смежные права: понятие, субъекты, объекты.  

112. Договор об отчуждении исключительного права на произведение, 

лицензионный договор и договор авторского заказа. 

113. Патентное право: понятие, условия патентоспособности изобретения, 

полезной модели и промышленного образца. Ноу-хау. 

114. Товарный знак.  

115. Наименование места происхождения товара. 

116. Фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

117. Общие положения о наследовании: основные понятия, характеристика 

наследственного правоотношения. 

118. Наследование по закону.  

119. Наследование по завещанию.  

120. Принятие наследства. Свидетельство о наследовании. 

Ответственность по долгам наследодателя. 

 

5.4. Рекомендованные к использованию Интернет-ресурсы:   



Интернет-источники: 

http://www.consultant.ru 

http://www.zakon.rin.ru 

http://ru.wikipedia.org   
 

5.5. Информационно-справочная система КонсультантПлюс 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

 1 Общие положения  - способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6); 

владеет навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-12) 

способен спонтанно и бегло, 

не испытывая трудностей в 

подборе слов, точно 

формулировать свои мысли и 

выражать свое мнение, 

поддерживать любую беседу; 

умеет использовать 

изученный языковой 

материал для ведения 

деловых переговоров (ДПК-

5) 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

решение задач, 

Устный опрос, 

Деловая игра 

http://www.consultant.ru/
http://www.zakon.rin.ru/
http://ru.wikipedia.org/


2 Вещное право способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6) 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

решение задач, 

устный опрос 

3 Общие положения об 

обязательстве и договоре 

способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6) 

способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-9); 

способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-10) 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

решение задач, 

Устный опрос, 

анализ правовых 

норм 

(толкование 

нормы) 

4 Отдельные виды обязательств способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 



материального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6) 

способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-9); 

способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-10) 

способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-10) 

решение задач, 

Устный опрос, 

толкование 

правовых норм 

5 Права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации 

способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

решение задач, 

Устный опрос 



6) 

владеет навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-9); 

способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-10) 

6 Наследственное право способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6) 

способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-9); 

способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

решение задач, 

Устный опрос 



деятельности (ПК-10) 

 

 

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам 

работы студента: 

 

Вид работы 
 

Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля в 

итоговой 

оценке 

Контрольная №1 Знание общих положений о гражданском праве и 

гражданском правоотношении 

20% 

Контрольная №2 Знание правовых норм, регулирующих вопросы 

статуса субъектов гражданского права 

20% 

Контрольная №3 Знание правового режима сделок, 

представительства и вещного права 

20% 

Работа на семинаре Коммуникационные компетенции: умение 

выступать с аргументированным решением 

казусов, вести полемику на основании системного 

применения норм гражданского права РФ. Знание 

рекомендуемой литературы по теме занятия 
 

40% 

Контрольная №4 Знание общих положений об обязательствах и 

договоре 

15% 

Контрольная №5 Знание правового режима отдельных видов 

обязательств 

15% 

Контрольная №6 Знание общих положений право на результаты 

интеллектуальной деятельности и наследственного 

права 

15% 

Экзамен Знание нормативного материала по темам учебной 

дисциплины, рекомендуемой литературы по теме 

семинарского занятия 
 

40% 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 



средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения к 

каждому 

семинару 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Практические 

задания (деловые 

игры) по семинару 

«Юридические 

лица» 

 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

См. Кабатов В.А., 

Иванчак А.И., 

Водолагин С.В. 

ПРАКТИКУМ по 

гражданскоу праву 

РФ. 1и 2 части. М.: 

МГИМО, 2015,1916 

г 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тестовые задание 

по ГП РФ 

См.: Иванчак 

А,И,, Архипова 

А,Г, Тестовые 

задания по 

Гражданскому 

праву РФ. М.: 

МГИМО, 2016. 

 

 

 



2б) Описание шкал оценивания 

 

 

Вид работы Оценка  Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) За время изучения курса (два семестра) необходимо 

написать шесть контрольных работ. Каждый 

полностью правильный ответ оценивается в 

максимальные 10%. За частично правильные ответы 

величина % может варьироваться от 1% до 9%. 

Полностью неправильный ответ оценивается в 0%. 

Результат контрольной работы равен сумме 

процентов, полученных за ответы на вопросы 

 В (82-89%) 

 С (75-81%) 

 D (67-74%) 

 Е (60-66%) 

 F (менее 60%) 

Работа на 

семинаре 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует хорошее 

знание норм права, учебной юридической 

литературы, проявляет способность самостоятельно 

творчески мыслить и аргументировать свою точку 

зрения 

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

норм права, судебной практики, юридической 

литературы и пытается изложить свою точку зрения 

относительно решения обсуждаемых вопросов. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

норм права, судебной практики, юридической 

литературы 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 

проявляет знание норм права, судебной практики, 

юридической литературы. Редко проявляет 

активность 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 

поставленные вопросы дает неполные или неверные 

ответы. Изредка проявляет знание норм права и 

учебной юридической литературы 

F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или редко, 

активности не проявлял, на поставленные вопросы 

отвечал неправильно или отвечать отказывался 



Ответ на 

экзамене 

А (90-100%) Ответы на основные вопросы правильны и точны, 

логически систематизированы. Студент 

демонстрирует знания норм ГК РФ, учебной 

юридической литературы, свободно ориентируется в 

правовом материале, владеет специальной 

терминологией. Умеет применить свои знания к 

решению практических задач 

В (82-89%) Ответы на основные вопросы правильны, логически 

систематизированы. Студент демонстрирует знания 

норм ГК РФ, учебной юридической литературы, 

ориентируется в правовом материале, владеет 

специальной терминологией. Умеет применить свои 

знания к решению практических задач. 

С (75-81%) Ответы на основные вопросы правильны. Студент 

демонстрирует понимание норм ГК РФ и знание 

учебной юридической литературы, владеет 

специальной терминологией. Способен применить 

свои знания к решению практических задач 

D (67-74%) Студент излагает свой ответ бессистемно, знает лишь 

основные нормы ГК РФ и доктринальные положения. 

Усвоил основную специальную терминологию. 

Затрудняется применить свои знания при решении 

практических задач. 

Е (60-66%) Студент излагает свой ответ бессистемно, знает лишь 

основные нормы ГК РФ, доктринальные положения. 

Усвоил основную специальную терминологию. Не 

может применить свои знания при решении 

практических задач 

F (менее 60%) Студент не усвоил основные нормы ГК РФ, 

доктринальные положения, не владеет основной 

специальной терминологией 
 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

- Кабатов В.А., Иванчак А.И., Водолагин С.В. ПРАКТИКУМ по 

гражданскому праву РФ. 1 часть. М.: МГИМО, 2015. 

- Кабатов В.А., Иванчак А.И., Водолагин С.В. ПРАКТИКУМ по 

гражданскому праву РФ. 2 часть. М.: МГИМО, 2016. 



- Иванчак А.И., Архипова А.Г. Тестовые задания по гражданскому праву 

РФ. М.: МГИМО, 2016. 

 

Решение 

казусов из 

практикума 
 

А (90-100%) Студент демонстрирует хорошее знание норм права и 

судебной практики, проявляет способность  

применения нормы права к конкретной ситуации, 

самостоятельно творчески мыслить и 

аргументировать свою точку зрения 

В (82-89%) Студент демонстрирует знание норм права, судебной 

практики и пытается изложить свою точку зрения 

относительно решения обсуждаемых вопросов. 

С (75-81%) Студент демонстрирует знание норм права, судебной 

практики, юридической литературы 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 

проявляет знание норм права, судебной практики. 

Редко проявляет активность 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 

поставленные вопросы дает неполные или неверные 

ответы. Изредка проявляет знание норм права и 

учебной юридической литературы 

F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или редко, 

активности не проявлял, на поставленные вопросы 

отвечал неправильно или отвечать отказывался 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная: 

 Российское гражданское право: в 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. – 

М.: Статут, 2015.  

 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации. Общая и 

особенная части. М.: Статут: 2014. 

Нормативные акты: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4-х т. Любое издание. 

 

Дополнительная (ко всем темам) 

 Гражданское право: учебник / Под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. 

Степанова. - М.: Проспект, 2017.  



 Гражданское право: учебник в 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: Велби, 

2016. 

 Гражданское право: Учебник: в 2-х т. / Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 

2016. 

 Гражданское право: учебник в 3-х т. / Под ред. Ю.К. Толстого, Н.Ю. 

Рассказовой. – М.: Проспект, 2014. 

 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу РФ: в 2-х т. / 

Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М.: Юрайт, 2012. 

 Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой / Под общ. 

ред. В.А. Белова. – М.: Юрайт, 2011. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: общие положения о договоре: 

постатейный комментарий к главам 27-19 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. 

Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое 

обозначение: постатейный комментарий к главе 76 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: Статут, 2015. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный 

комментарий с путеводителем по законодательству и судебной практике. 

Часть I / Отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2017. 

 

Тема 1 Понятие и система гражданского права  

Нормативные акты: 

 Конституция РФ 1993 г. Статьи 17 и 19. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Дополнительная: 

 Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. – М., 

1963. 

 Егоров Н. Д. Понятие гражданского права // Вестник гражданского права, 

2012, № 4. С. 42-65. 

 Кулаков В.В. Основные принципы гражданского права как особая форма 

права // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2013. № 

4. С. 185 - 192. 

 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права: избранные 

труды. В 2-х томах. – М.:  Статут, 2005. – Т. 1. – С. 28-44, 57-70, 115-424. 

 Мейер Д. И. Русское гражданское право. – М., 2003. – С. 40-49. 

 Ровный В.В. Проблемы единства российского частного права. Иркутск, 

1999.  



 Романенко Д.И. Аналогия в системе российского гражданского права // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. № 9. С. 76 - 80. 

 Садиков О. Н. Гражданское право и его отраслевые особенности // 

Проблемы совершенствования советского законодательства. ВНИИСЗ. 

Труды. Вып.29. – М., 1984. 

 Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву.  – М., 2001. – С. 93-120. 

 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. – М., 2001. – Т. 1. - С.11-70. 

 Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. – Свердловск, 1972. 

 

Тема 2. Источники гражданского права  

Нормативные акты: 

 Конституция РФ 1993 г. Ст. 15. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-

информационная система КонсультантПлюс. 

 ФКЗ от 21 июля 1994 г. «О конституционном суде Российской 

Федерации». 

 Гражданский кодекс Российской Федерации.  

 ФЗ от 30 ноября 1994 г. № 51 «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации».  

 ФЗ от 22 декабря 1995 г. № 14 «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации».  

 ФЗ от 01 ноября 2005 г.  № 146 «О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации».  

 ФЗ от 24 ноября 2006 г. № 230  «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации».  

Судебная практика: 

 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 октября 2003 г. № 5. 

Дополнительная: 

 Зайцев О.В. Источники гражданского права РФ. – М., 2011. 

 Маньковский И.А. Нормы и источники гражданского права: теоретические 

основы формирования и применения. Минск: МИТСО, 2013. 

 Минненханова С.Х. Эволюция источников современного Российского 

гражданского права. Казань: ТИСБИ, 2016. 

 Мыскин А.В. О месте и роли юридических обычаев в современном российском 

гражданском праве // Юрист. 2013. N 13. С. 31 - 35. 



 Нефедова Ю.Ю. Понятие и виды правовых регуляторов гражданских 

отношений и место среди них общепризнанных принципов и норм 

международного права // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 

2013. N 4. С. 219 – 228. 

 Родионова О.Н. Источники гражданского права России: история и 

современность. – М., 2009. 

  Соловьева Т.В. Постановления Верховного Суда РФ, Конституционного Суда 

РФ и Европейского суда по правам человека в сфере гражданского 

судопроизводства и порядок их реализации. - М., 2011. 

 Степин А.Б. Аналогия закона как нормативное средство защиты частного права 

// Современное право. 2014. N 3. С. 16-19. 

 Штыкова Н.Н. Правовая природа обычаев делового оборота в гражданском 

обороте России // Российская юстиция. 2013. N 4. С. 7 - 10. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение  

Нормативные акты: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-

информационная система КонсультантПлюс. 

Дополнительная : 

 Груздев В.В. Проблема "иных" относительных гражданских 

правоотношений // Российская юстиция. 2016. № 1. С. 13 - 16. 

 Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: 

единство и дифференциация. – Л., 1988. 

 Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. – М., 2009. С.512 - 699. 

 Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического 

изучения и нормативно-правового регулирования: монография / Под ред. Е.Д. 

Тягай. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 

 Прокопьев А.Ю. Гражданские правоотношения: понятие, элементы и виды. 

М., 2016. 

 Тархов В.А. Гражданское правоотношение. – Уфа, 1993.  Гл.1. С. 89-211. 

 Толстой Ю. К. К теории правоотношения. – Л., 1959. 

 Халфина P. O. Общее учение о правоотношении. – М., 1974. 

 Ханнанов Р.А. Юридические факты в гражданском праве: проблемы, 

перспективы развития. – Уфа, 2008. 

 Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву.  – М., 2001. – С. 93-120. 

 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. – М., 2005. – С. 97-105. 

 

Тема 4. Осуществление и защита гражданских прав  

Судебная практика: 

 Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ: 

Информационное письмо ВАС от 25.11.2008 № 127. 



 Некоторые вопросы   компенсации   морального вреда: Постановление  

Пленума  Верховного  Суда  РФ от 20.12.1994 № 10. 

Дополнительная: 

 Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. – М., 2010. 

 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 2001. 

 Брянская Е.В. Компенсация морального вреда: теория и анализ судебной 

практики. Иркутск, 2013. 

 Будякова Т.П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. – СПб., 

2005. 

 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2016. 

 Гущин Д.И. Юридическая ответственность за моральный вред: теоретико-

правовой аспект.  М., 2002. 

 Иванчак А.И. Правовой механизм защиты прав участников гражданского 

оборота и его регламентация в международных актах: к вопросу об унификации 

понятий // Защита прав и интересов участников гражданского оборота. СПб., 

2011. С. 12-16. 

 Карнушин В.Е. Теоретическое понятие гражданского правонарушения в 

свете новейших изменений гражданского законодательства // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2017. № 7. С. 54 - 58. 

 Мильков А.В. Защита гражданских прав в механизме гражданско-правового 

регулирования. М., 2016. 

 Южанин Н.В. Односторонние правозащитные меры в механизме 

гражданско-правового регулирования. М., 2016. 

Информационно-справочная система КонсультантПлюс 

 

Тема 5. Граждане как субъекты гражданского права  

Нормативные акты: 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 14.11.2002 N 138. Главы 30-32. 

 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 

127. 

 Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15.11.1997 № 

147. 

 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 № 48. 

 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 8.08.2001 № 129. 

 О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 

11.06.2003 N 74.  

Судебные акты: 



 По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 

статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П. 

 О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25. 

Дополнительная : 

 Братусь С. Н. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права. – 

М., 1984. 

 Глушкова Е.М., Пермяков М.В., Зацепин А.М. Граждане как субъекты 

гражданского права. Екатеринбург, 2016. 

 Иванчак А.И. Правосубъектность физических лиц: к вопросу о соотношении 

понятий // Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского 

права, международного коммерческого арбитража / Под ред. С.Н.Лебедева, Е.В. 

Кабатовой, А.И. Муранова, Е.В. Вершининой. М., 2013. 

 Макаров О.В. Субъекты гражданского права: настоящее и будущее // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2017. - № 3. С. 39 - 43. 

 Михайлова И.А. Гражданская правосубъектность физических лиц: проблемы 

законодательства, теории и практики. М., 2006. 

 Рыбалка Е.А. Предпринимательская деятельность с участием индивидуального 

предпринимателя как объект гражданско-правового регулирования. Ростов-на-

Дону, 2017. 

 Слепов С. А. Дееспособность граждан в гражданском праве (теоретико-

прикладной аспект). М., 2006. 

 Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности 

несовершеннолетних. - М., 2008. 

 Тархов В.А. Цивилистические проблемы правового статуса личности в 

социалистическом обществе. Саратов, 1982.  

  Цыбизова Н.А. Безвестное отсутствие граждан по российскому гражданскому 

праву. Томск, 2017. 

 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 2005. – Т.1. – 

С.105-114. 

Информационно-справочная система КонсультантПлюс 

 

Тема 6. Юридические лица  

Нормативные акты: 

  Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-

информационная система КонсультантПлюс. 

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации в части противодействия незаконным 

финансовым операциям: Федеральный закон от 28.06.2013 № 134 

(ст. ст. 4, 14). 

  О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 

8.08.2001 № 129. 

  О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127. 

Судебные акты: 

 О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями 

Федерального закона от 28.04.2009 № 73: Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 137. 

 О некоторых вопросах практики применения Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: Постановление Пленума 

ВАС РФ от 15.12.2004 № 29. 

 О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 

состав органов юридического лица: Постановление Пленума ВАС 

РФ от 30.07.2013 № 62. 

 О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных 

с достоверностью адреса юридического лица: Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61. 

 О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве: Постановление Пленума ВАС 

РФ от 22.06.2012 № 35. 

 О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25. 

 О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

21.12.2017 N 53. 

Дополнительная: 

 Александрова Н.В. Правовой статус и механизм деятельности юридических 

лиц в законодательстве Российской Федерации. Чебоксары, 2017. 

 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. 

 Глушецкий А.А. Уставный капитал: стереотипы и их преодоление: 

экономический анализ норм корпоративного права. М., 2017. 

 Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961. 

 Груздев В.В. Волевая природа юридического лица // Юрист. 2013. N 16. С. 27 

- 30.  

 Демкина А.В. Добросовестность лица и достоверность данных реестра 



юридических лиц // Гражданское право. 2017. N 4. С. 9 - 12. 

 Егорова М.А. Принудительная реорганизация и ликвидация юридического 

лица как способ защиты гражданских прав // Гражданское право. 2017. N 1. С. 3 

- 7. 

 Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового 

регулирования финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства). 

М., 2017. 

 Красавчиков О.А. Сущность юридического лица  // Советское государство и 

право. 1976.  №1. 

 Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности 

(банкротства). М., 2015. 

 Матвеева Э.Ю. Правовой статус органа юридического лица // Юрист. 2013. 

N 7. С. 21 - 25. 

 Михайлова М.Ю. Актуальные вопросы реформы гражданского 

законодательства о юридических лицах // Гражданское право. 2016. N 4. С. 11 - 

14. 

 Мыскин А.В. Филиал юридического лица как квазисубъект гражданского 

права // Гражданское право. 2014. N 1. С. 6 - 9. 

 Поротикова О.А. Процесс создания юридического лица: в теории и на 

практике // Гражданское право. 2013. N 4. С. 27 - 30. 

 Потапов Н.А. Органы юридического лица: основные новеллы гражданского 

права РФ // Московский журнал международного права, 2016. № 1. С. 107-115. 

 Танимов О.В. Юридическое лицо - классическая фикция в праве // 

Юридический мир. 2013. N 5. С. 45 – 47. 

 Юридические лица в российском гражданском праве: в 3 т. / отв. ред. А.В. 

Габов. М., 2015. Т. 3. 

 

 

Тема 7. Виды юридических лиц  

Нормативные акты: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-

информационная система КонсультантПлюс. 

 О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях: ФЗ от 11.08.1995 № 135. 

 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161. 

 О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 7. 

 О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации: Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1.  



 О производственных кооперативах: Федеральный закон от 08.05.1996 

№ 41.  

 О саморегулируемых организациях: Федеральный закон от 1.12.2007 

№ 315. 

 О хозяйственных партнерствах: Федеральный закон от 3.12.2011 № 

380. 

 Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82. 

Дополнительная: 

 Абанкина И.В. Об автономных учреждениях. М., 2012. 

 Анищенко А.В. Крестьянские (фермерские) хозяйства: создание, 

деятельность, налогообложение. М., 2017. 

 Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ «О коммерческом партнерстве» 

(постатейный). М., 2012. 

 Вершинин В.Ф. Организационно-правовые основы сельскохозяйственной 

кооперации. М., 2016. 

 Воронцов А.Л., Воронцова Е.В. Регулирование деятельности общественных 

объединений. Курск, 2016. 

 Гущин В.В. Понятие и классификация юридических лиц // Современный 

юрист. 2015. N 3. С. 20 - 28. 

 Землин А.И., Землина О.М., Ольховская Н.П. Актуальные проблемы 

правового положения государственных и муниципальных учреждений. 

Воронеж, 2016. 

 Касьянова Г.Ю. Некоммерческие организации. М., 2016. 

 Пантелеев П.А. Производственные кооперативы. М., 1996. 

 Серьезнова О.А. Создание коммерческих организаций. Новосибирск, 2017.  

 Сидоров В.Н. Правосубъектность некоммерческих организаций. М., 2007.  

 Степкин С.П. Гражданско-правовой институт акционерных соглашений. М., 

2011. 

 

Тема 8. Хозяйственные общества  

Нормативные акты: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-

информационная система КонсультантПлюс. 

 Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 

208.  

 Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный 

закон от 08.02.1998 № 14. 

Судебная практика:  

 О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 



обществах с ограниченной ответственностью": Постановление 

Пленума ВС РФ N 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999. 

 О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 

акционерных обществах": Постановление Пленума ВАС РФ от 

18.11.2003 № 19. 

 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, 

связанных с исключением участника из общества с ограниченной 

ответственностью: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

24.05.2012 № 151. 

 Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением 

хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность: Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 № 62. 

 Обзор практики принятия арбитражными судами мер по 

обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных 

бумаг: Информационное письмо Президиума ВАС России от 24 июля 

2003 г. № 72. 

Дополнительная: 

 Андреев В.К. Корпоративное право современной России. М., 2016. 

 Бородкин В.Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного 

договора в российском праве. М., 2017. 

 Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных 

договоров: сравнительный анализ. М., 2016. 

 Долинская В.В. Общее собрание акционеров. М., 2016. 

 Касьянова Г.Ю. Общество с ограниченной ответственностью. М., 2018. 

 Кокорев С.В. Становление и развитие корпоративного договора в 

зарубежном и российском праве // Гражданское право. 2017. № 4. С. 38 - 41. 

 Магилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: 

законодательство и практика его применения. М., 2010. 

 Поваров Ю.С. Решение общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью. М., 2017. 

 Потапов Н.А. Корпоративный договор как правовое явление // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права, 2016. - № 1. - С. 34-37. 

 

 

Тема 9. Государство как субъект гражданского права  

Нормативные акты: 

 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: ФЗ от 

14.11.2002 N 161. 

 Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 03.11.2006 N 174. 

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 



совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений: ФЗ от 08.05.2010 N 83. 

 О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов 

государства как собственника и акционера: Указ Президента РФ от 

18.08.1996 N 1210. 

Судебные акты: 

 О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами 

споров с участием государственных и муниципальных учреждений, 

связанных с применением статьи 120 ГК РФ: Постановление Пленума 

ВАС РФ от 22.06.2006 № 21. 

 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ: 

Постановление Пленума ВС РФ №6и Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 

(п.12). 

 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав: Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, 

Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010.  

 Об обращении взыскания на имущество учреждения: Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1999 N 45. 

Дополнительная: 

 Бабаков В.А. Гражданско-правовая защита интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Саратов, 

2017. 

 Братко Т.Б. Принцип самостоятельность бюджетов в механизме защиты 

имущественных интересов пуьлично-правовых образований. М., 2018. 

 Кириллова Н.А. Гражданская правосубъектность государства: проблемы 

ответственности. – Новосибирск, 2002.  

 Крылова Е.Б. Гражданская правосубъектность публично-правовых 

образований. М., 2011. 

 Рыков И. Субсидиарная ответственность в Российской Федерации. М.: 

Статут, 2017.  

 Соловьев В.Н. Отношения собственности в социальной сфере с участием 

публично-правовых образований. М., 2009. 

 Суханов Е.А. Об ответственности государства по гражданско-правовым 

обязательствам // Вестник ВАС РФ. 2001. № 3. 

 Чиркин В.Е. Публично-правовое образование. М., 2011. 

 Яценко Т.С. Гражданско-правовая охрана публичных интересов. М., 2016. 

 

 

Тема 10. Объекты гражданских прав  

Нормативные акты 



 Земельный кодекс РФ: Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

 О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 

10.12.2003 N 173. 

 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним: Федеральный закон от 21.07.1997 N 122 

 О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 N 39. 

 О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11.03.1997 № 48. 

 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150. 

Судебные акты: 

 О применении арбитражными судами статей 140 И 317 ГК РФ: 

Информационное письмо ВАС РФ от 4.12.2002 №70. 

 О некоторых вопросах применения Федерального закона "О переводном и 

простом векселе": Постановление Пленума Верховного Суда РФ №3 и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №1 от 5 февраля 1998 г. 

 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан 

и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18.08.1992 № 11. 

Дополнительная: 

 Гришаев С.П. Ценные бумаги: виды и практика применения. М., 2016. 

 Дюбко Е.Г. Нематериальные блага и личные неимущественные права 

граждан и юридических лиц: теоретические и практические проблемы их 

защиты. М., 2016. 

 Егоров Н.Д. Проблемы разграничения движимых и недвижимых вещей в 

гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2012. N 7. С. 4 - 29. 

 Ермолова О.Н. Нематериальные блага личности в гражданском праве 

Российской Федерации. Саратов, 2009. 

 Ивлева А.Ф. Правовой режим недвижимости. М., 2016. 

 Инюшкин А.А. Информация в системе объектов гражданских прав и ее 

взаимосвязь с интеллектуальной собственностью на примере баз данных // 

Информационное право. 2016. № 4. С. 4-7. 

 Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 2004. 

 Макаров О.В. Квалификация объектов гражданских прав: теоретические и 

практические проблемы // Адвокатская практика. 2017. N 4. С. 58 - 61. 

 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан. М., 2000. 

 Ровный В.В. Объект гражданского правоотношения: уровень разработки 

проблемы и вариант ее решения // Цивилистические исследования. Ежегодник 

гражданского права. Вып. 2. М., 2006. - С. 398-427. 

 Синцов Г.В., Казакова Е.Б. Объекты гражданских прав. Пенза, 2016. 



 Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском праве. 

М., 2002.  

 Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М., 2004. 

 Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М., 2005. 

 Шевченко Г.Н. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, эмиссия, обращение. 

М., 2006. 

 Шаповалова Е.В. Гражданско-правовое регулирование оборота информации. 

Барнаул, 2016. 

 

Тема 11.  Сделки  

Судебные акты: 

 О проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 

ГК РФ в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. 

Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П. 

 О некоторых вопросах применения статьи 174 ГКРФ при реализации 

органами юридических лиц полномочий на совершение сделок: 

Постановление Пленума ВАС РФ от 14.05.1998 N 9. 

 О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

применением статьи 169 ГК РФ: Постановление Пленума ВАС РФ от 

10.04.2008 № 22. 

 О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25. 

Дополнительная: 

 Алексеева Н.В. Сделки в гражданском праве. М., 2016. 

 Брагинский М. И. Сделки: понятие, виды и формы. М., 1995.  

 Вершинина Е.В., Стахеева Ю.А. Условия действительности сделки в России 

и Франции: сравнительно-правовой анализ // Вестник МГИМО-Университета. 

2013. № 5. С. 197-207. 

 Гутников О. В. Недействительность сделки в гражданском праве. Теория и 

практика оспаривания. – М., 2003. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. 

Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность: постатейный 

комментарий к главам 9-12 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2013. 

 Денисевич Е.М. Основы учения об односторонних сделках в гражданском 

праве. Екатеринбург, 2005. 

 Киселев А.А. Недействительные сделки: проблемы составов, квалификации и 

правовых последствий. – М., 2004. 

 Манченко К.И., Шабанин В.Г. Сделки с недвижимостью. М., 2017. 



 Потапов Н.А. Юридически значимые сообщения: теория и практика // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 6. С. 20-22. 

 Савранская Д.Д. Кабальные сделки // Вестник гражданского права. 2016. № 

5. С. 110 - 130; № 6. С. 32 - 64. 

 Скловский К.И. Сделка и её действие: Комментарий гл. 9 ГК РФ. М., 2015. 

 Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России. Томск, 2012. 

 Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в 

контексте европейской правовой традиции. М., 2007. 

 Щетинкина М.Ю. Проблемы правового регулирования условных сделок по 

гражданскому законодательству России // Российский судья. 2012. № 1. С. 23 – 

25. 

Информационно-справочная система КонсультантПлюс 

 

 

Тема 12. Представительство  

Литература: 

Основная: 

 Российское гражданское право: в 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: 

Статут, 2013.  

 Гражданское право: в 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Велби, 2013. 

 Гражданское право: в 3-х т. / Под ред. Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 

2013. 

 Гражданское право / Под ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. М.: 

Проспект, 2014. 

Нормативные акты: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-

информационная система КонсультантПлюс. 

 Методические рекомендации по удостоверению доверенностей: 

Утверждены Решением ФНП от 7-8.07.2003.  

Судебная практика: 

 О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ: 

Информационное письмо ВАС РФ от 23.10.2000 N 57. 

 О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25. 

Дополнительная: 

 Егоров А.В., Панченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Представительство: 

исследование судебной практики. М., 2017. 

 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2001. 



 Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. 

Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность: постатейный 

комментарий к главам 9-12 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2013 

 Коротков Д.Б. Представительство как гражданское правоотношение. 

Пенрмь, 2013. 

 Мельник Е.А. Коммерческое (торговое) представительств в современной 

России. Орел, 2015.  

 Носкова Ю.Б. Представительство и доверенность в гражданском праве 

России. Екатеринбург, 2017. 

 

 

Тема 13. Сроки. Исковая давность  

Судебная практика: 

 О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ 

об исковой давности: Постановление Пленума Верховного суда 

РФ от 12 ноября 2001 г. N 15 и Пленума Высшего арбитражного 

суда РФ от 15 ноября 2001 г. N 18. 

Дополнительная: 

 Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность. М., 2016.  

 Колемасова В.С. Применение норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности // Судья. 2016. № 3. С. 20 - 25. 

 Крашенинников   Е.А.   Понятие   и   предмет исковой давности. Ярославль, 

1997. 

 Крашенинников   Е. А.   К теории права на иск. – Ярославль, 1995. 

 Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. – М., 1966. 

 Толстой Ю. К. Исковая давность // Правоведение. 1992. № 4. 

 Черепахин Б.Б. Спорные вопросы понятия и действия исковой давности // 

Труды по гражданскому праву. – М., 2001. - С.281-294. 

 

 

Тема 14. Понятие и виды вещных прав  

Нормативные акты: 

 Земельный кодекс РФ. Статьи 20-21. 

 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним: Закон РФ от 21.07.1997 в ред.23.07.2013. 

Судебная практика: 

  О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав: Постановление Пленума Верховного суда 

РФ № 10 и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 22. 



 О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем: Постановление Пленума ВАС РФ от 

11.07.2011 N 54. 

 О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства: Постановление Пленума ВАС РФ от 

24.03.2005 № 11. 

 Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

арбитражными судами статьи 222 ГК РФ: Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 143. 

 О судебной практике по разрешению споров, связанных с 

правом собственности на жилой дом: Постановление Пленума 

Верховного Суда СССР от 31.07.1981 № 4. 

 О некоторых вопросах, возникших в практике рассмотрения 

судами споров о выделении доли сособственнику и 

определении порядка пользования домом, принадлежащим 

гражданам на праве общей собственности: Постановление 

Пленума Верховного Суда РСФСР от 10.06.1980 г. № 4. 

 Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута 

на земельный участок: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

26.04.2017. 

Дополнительная: 

 Алексеев С.С. Право собственности: проблемы теории. М., 2008. 

 Ананьев А.Г. Право собственности и иные вещные права: общие положения. 

Рязань, 2014. 

 Андреев В.К. Право государственной собственности в России. М., 2004. 

 Андреев В.К. О праве частной собственности в России (критический очерк). – 

М., 2007.  

 Бакулина А.А. Оценка соразмерной платы за пользование сервитутом. М., 

2016. 

 Барков А.В., Лихотникова Е.П. Гражданская правосубъектность и право 

собственности некоммерческих организаций. М., 2004. 

 Борисова Л.В. Гражданско-правовое регулирование вещных прав: новеллы 

проекта Федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации // Гражданское право. 2017. № 5. С. 10-12. 

 Еремин С.Г. Актуальные вопросы управления государственной и 

муниципальной собственностью: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. 

 Клишин А.А. Право собственности некоммерческих организаций: проблемы 

теории и практики. М., 2001. 

 Козлов Д.В. Система прав на участки недр. М., 2015. 

 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М., 2002. 



 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М., 2017.  

 Щенникова Л.В. Проблемы вещного права. М., 2016. 

 

 

Тема 15. Основания возникновения и прекращения права 

собственности 
Нормативные акты: 

 О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в Российской Федерации: Закон РФ от 21 

июля 1997 г. 

 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним: Закон РФ от 21 июля 1997 г. 

 Судебные акты: 

 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав: Постановление Пленума Верховного суда РФ № 10 и 

Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 22. 

Дополнительная литература 

 Зеленская Л.А. Институт приобретательной давности в гражданском праве. – 

Краснодар, 2004. 

 Калашникова Н.А. Управление и распоряжение муниципальной 

собственностью. Ростов, 2003. 

 Карлова Н.В. Приобретательная давность и правила её применения. – М., 

2002. 

 Крашенинников П.В. Приватизация жилья: права граждан до и после 

приватизации. - М., 2006. 

 Попович М.М. Приобретение права собственности в гражданском праве 

России. – Вологда, 2003. 

 Право собственности: актуальные проблемы / Отв.ред. В.Н.Литовкин, 

Е.А.Суханов, В.В.Чубаров. М., 2008. 

 Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения права собственности 

// Труды по гражданскому праву. – М., 2001. – С.53-92. 

 Черепахин Б. Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права 

собственности от неуправомоченного отчуждателя // Труды по гражданскому 

праву. – М., 2001. – С.225-280. 

 Шершеневич Г. Ф. Вещное право // Учебник гражданского права. – М., 2005. 

– Т. 1. - С.234-428. 

 Энгельман И. Е. О давности по русскому гражданскому праву. – М., 2003. 

 

 

Тема 16. Общая собственность  



Судебные акты: 

 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав: Постановление Пленума Верховного суда РФ № 10 и 

Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 22. 

 О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.11.1998 г. № 15 

Дополнительная: 

 Мананкова Р. П. Правоотношение общей долевой собственности граждан. 

Томск, 1977. 

 Маркова М. Г.  Понятие и содержание права общей собственности // В 

кн.: Очерки по гражданскому праву. Л., 1957. 

 Мисник Н. Н. Правовая природа общей собственности // Правоведение. 

1993. № 1. 

 Общая долевая собственность на землю / Отв. ред. В. В. Алмазов. – М., 

2001. 

 Суханов Е.А. «Жилищная (этажная) собственность» в европейских 

правопорядках // Основные проблемы частного права. - М., 2010. 

 Общая собственность: постатейный комментарий главы 16 ГК РФ / Под 

ред. Крашенинникова П.В. – М., 2009. 

 Серебрякова А.А. Имущественные права супругов: проблемы 

правоприменения // Нотариус. 2017. № 3. С. 21 – 24. 

 

 

Тема 17. Защита права собственности  

Судебные акты: 

 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав: Постановление Пленума Верховного суда 

РФ № 10 и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 22. 

 О применении законодательства при рассмотрении судами дел 

об освобождении имущества от ареста (исключении из описи): 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 марта 

1978 г. № 4. 

 О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав: 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

февраля 1998 г. № 8. 

Дополнительная: 

 Бакулина А.А. Оценка соразмерной платы за пользование 



сервитутом. М., 2016. 

 Ждан-Пушкина Д.А. Защита права собственности и других 

вещных прав. М., 2005. 

 Иванова И.Р. Защита права собственности в арбитражном суде. 

– М., 1999. 

 Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в 

гражданском праве. СПб., 2002. 

 Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве. Теория. 

Проблемы. Практика. М., 2006. 

 Подшивалов Т.П. Принцип добросовестности в регулировании 

защиты вещных прав // Гражданское право. 2017. № 5. С. 13 - 

15. 

 Ровный В.В. Конкуренция исков в российском гражданском 

праве: теоретические проблемы защиты гражданских прав. 

Иркутск, 1997. 

 Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. 

Способы их защиты. М., 1996. 

 Талчеев Н.К. Судебная защита права собственности. М., 2001. 

 

 

Тема 18. Обязательства и договоры: общие положения  

Судебные акты: 

  О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. № 6/8. 

 Обзор практики применения арбитражными судами положений 

главы 4 ГК РФ: Информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 30 октября 2007 г. N 120. 

 О некоторых вопросах применения положений главы 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в 

обязательстве на основании сделки: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 54. 

 О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54. 

Дополнительная: 

 Абрамов В. А. Сделки. Договоры. Обязательства. М., 2004. 

 Алехина Е.Л. Альтернативное обязательство в российском 

гражданском праве. М., 2011. 



 Болычевская Е.С. Натуральные обязательства в гражданском 

праве. М., 2017. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный 

комментарий к разделу III "Общая часть обязательного права" / 

Под ред. Л.В. Санниковой. М., 2016. 

 Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая 

традиция и современные тенденции. М., 2006. 

 Богданов В. Я. Сделки и обязательства как форма и содержание 

экономических отношений: принципы и правовой механизм 

регулирования. М., 2004. 

 Бондаренко Г. В. Обязательства в гражданском праве. СПб., 

2001. 

 Брагинский М. И., Витрянский В. В.  Договорное право: Общие 

положения. М., 1997. 

 Ефимова Л. Г. Рамочные (организационные) договоры. М., 

2006. 

 Завидов Б. Д. Особенности возмездных договоров. М., 2000. 

 Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому 

гражданскому праву. М., 2017. 

 Кабалкин А. Ю. Гражданско-правовые договоры в России. – М., 

2002. 

 Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры в 

гражданском праве России. М., 2010. 

 Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: 

юридический аспект. – М., 2004. 

 Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. 

М., 2006. 

 Смолин А. А. Возмездность, безвозмездность, смешанные 

договоры и иные теоретические проблемы гражданского права. 

М., 2005. 

 

 

Тема 19. Исполнение обязательства. Ответственность за нарушение 

обязательства 

Судебные акты: 

 О практике применения положений ГК РФ о процентах за 

пользование чужими денежными средствами: Постановление 

Пленума ВС РФ №13 и Пленума ВАС РФ №14 от8 октября 1998 

года. 

 О применении арбитражными судами статей 140 и 317 ГК РФ: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4.11.2002 № 



70. 

 О некоторых вопросах применения положений статьи 319 ГК 

РФ: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

20.10.2010№ 141. 

 Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

применением арбитражными судами норм ГК РФ о залоге: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 

26. 

 О некоторых вопросах   применения   законодательства   о   

компенсации   морального вреда: Постановление Пленума  

Верховного  Суда  РФ от 20.12.1994 № 10. 

 О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54. 

       Дополнительная: 

 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие 

положения. – М., 1997. 

 Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. Сборник 

памяти С. А. Хохлова / Отв. ред. А. Л. Маковский. – М., 1998. 

 Иоффе О. С. Обязательственное право. – М., 1975. Раздел I. Главы I, II. 

 Красноярова Н. И. Односторонний отказ от исполнения договорных 

обязательств во внутреннем и внешнем обороте. – Тюмень, 2006. 

 Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. – М., 1950. 

Главы I, II. 

 Новоселова Л. А. Сделки уступки права требования в коммерческой 

практике. – М., 2003. 

 Оболонкова Е.В. Односторонний отказ от исполнения обязательства: 

научно-практическое исследование. М., 2010.  

 Сарбаш С. В. Исполнение договорных обязательств. – М., 2005. 

 Смирнов В. Т., Собчак А. А. Общее учение о деликтных обязательствах в 

советском гражданском праве. Л., 1983. Главы 2 и 3. 

 

Тема 20. Обеспечение исполнения обязательства  

Нормативные акты: 

 О залоге: Закон РФ от 29.05.1992 № 102. 

 Об ипотеке (залоге недвижимости): Закон РФ от 16.07.1998 № 

2872. 

Судебные акты: 

 Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

норм ГК РФ о банковской гарантии: Информационное письмо 



Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27. 

 Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

арбитражными судами норм ГК РФ о поручительстве: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 

28. 

 Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по 

делам с участием иностранных лиц: Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29. 

Дополнительная: 

 Акинфиева В.В. Обеспечительный платеж как юридический 

факт и как обязательственное правоотношение // Юрист, 2017. 

N 10. С. 4–9. 

 Архипова А.Г. Возмещение потерь в новом ГК РФ: "за" или 

"против"? // Вестник гражданского права. 2012. № 4. С. 158-183. 

 Болдырев В.А. Последствия злоупотребления правом залога // 

Право и экономика, 2017. N 6. С. 23 - 29 

 Вершинина Е.В., Вишневский А.А., Гонгало Б.М. Гражданский

  кодекс Российской Федерации: залог, перемена лиц в 

обязательстве. М., 2014. 

 Витрянский В. В. Обеспечение исполнения обязательств // 

Хозяйство и право. 1995. № 9. С. 3-15; № 10. С. 3-23. 

 Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы 

теории и практики. М., 2004. 

 Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. 

М., 2005. 

 Егорова М.А. Правовой режим зачета в гражданско-правовых 

обязательствах. М., 2012. 

 Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора 

в российском и зарубежном праве. М., 2005 

 Куликов Е.С. Соглашение о задатке в гражданском праве 

России. М., 2011. 

 

 

Тема 21. Обязательства по передаче имущества в собственность.  

Купля-продажа 

Нормативные акты: 

 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним: Закон РФ от 21 июля 1997 № 122. 

 О государственном регулировании тарифов на электрическую и 

тепловую энергию в Российской Федерации: Закон РФ от 14 

апреля 1995 № 41. 



 О защите прав потребителей: Закон РФ от 7.02.1992 № 2300-1. 

 О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для государственных нужд: Закон РФ 

от 2 декабря 1994 № 53. 

 О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22.03.1991 

N 948-1. 

 О поставках продукции и товаров для федеральных 

государственных нужд: Закон РФ от 13.12.1994 № 60. 

 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: 

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94. 

 Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 

28.12.2009 N 381. 

 Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 

перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации: Постановление Правительства РФ 

от 19 января 1998 г. № 55. 

 Правила продажи товаров по образцам, утв. постановлением 

Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918. 

 Правила поставки газа в Российской Федерации: Утверждены 

постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. № 162. 

 Порядок прекращения или ограничения подачи электрической 

энергии и газа организациям-потребителям при неоплате 

поданных им (использованных ими) топливно-энергетических 

ресурсов: Утвержден постановлением Правительства РФ от 5 

января 1998 г. № 1. 

Судебные акты: 

 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 N 17. 

 О некоторых вопросах, связанных с применением положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

поставки: Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 18. 



 Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам 

купли-продажи недвижимости: Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. № 21. 

 Обзор практики разрешения споров, связанных с договором 

мены: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

24.09.2002 N 69. 

 Обзор Верховного Суда Российской Федерации по отдельным 

вопросам судебной практики о применении законодательства о 

защите прав потребителей при рассмотрении гражданских дел: 

Информационное письмо Президиума Верховного Суда РФ 

01.02.2012. 

Дополнительная: 

 Белов В.А. Доставка товара по договору розничной купли-

продажи: условие договора или экспедирование // Нотариус, 

2017. N 6. С. 3-5.  

 Богданов Е.В. Договоры купли-продажи и поставки: проблемы 

правоприменения и дифференциации // Законодательство и 

экономика. 2017. N 1. С. 19-24. 

 Булыгина М.А. О применении к договору мены правил об 

отдельных видах договора купли-продажи // Гражданское 

право. 2015. N 6. С. 40 - 42. 

 Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. 

М., 1999. 

 Водолагин С.В. Распоряжение предприятием // Закон. 2005. № 

11. С. 19-22. 

 Галин Я.Л. Договор купли-продажи: понятие, предмет и 

содержание.М., 2010. 

 Закон о защите прав потребителей: Комментарий к закону и 

практике его применения / Авт.кол. О.Н. Зименкова, Т.Л. 

Левшина, В.И. Тобис, А.Е. Шерстобитов (отв.ред). М., 2004.  

 Малявина Н.Б., Баукина И.И. Вопросы судебной практики 

соотношения договора розничной купли-продажи и договора 

бытового подряда на примере споров с участием потребителей // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2017. N 3. С. 19 - 22. 

 Никишина С.А. Договор купли-продажи: история и 

современность. СПб., 2013. 

 Уруков В.Н. К вопросу о недействительности (ничтожности) 

сделки купли-продажи земельного участка // Правовые вопросы 

недвижимости. 2017. N 2. С. 24 - 28. 

 

 



 Тема 22. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Аренда  
Нормативные акты: 

 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним: Федеральный закон от 21.07.1997 N 122. 

 О финансовой аренде (лизинге): Закон РФ от 29 октября 1998 № 

164. 

 О водоснабжении и водоотведении: Федеральный закон от 

07.12.2011 N 416. 

 О теплоснабжении: Федеральный закон от 27.07.2010 N 190. 

 Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 

в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков: Постановление Правительства РФ от 

11.11.2002 N 808. 

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в 

соглашении признаков договора аренды": введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России 

от 25.11.2011 N 160н. 

Судебные акты: 

 О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

01.06.2000 N 53. 

 Об отдельных вопросах практики применения правил ГК РФ о 

договоре аренды: Постановление Пленума ВАС РФ от 

17.11.2011 № 73 (с дополнениями, внесенными Постановлением 

Пленума ВАС РФ от 25.01.2013№ 13. 

Дополнительная: 

 Белов В.А. О консенсуальности и реальности договора аренды // 

Право и экономика. 2015. N 3. С. 54 - 56. 

 Боярская Ю.Н. Договор аренды транспортных средств с 

предоставлением услуг по управлению и технической 

эксплуатации / под ред. Е.В. Вавилина. М.: Статут, 2016.  

 Вавилин Е.В. Аренда транспортных средств: правовые аспекты. 

М., 2005. 

 Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, 

фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и 

предприятий, лизинг. М., 1999. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Аренда. Наем 

жилого помещения: Постатейный комментарий к главам 34 и 35 

/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 228 с. 



 Кабанова И.Е. Правовое регулирование лизинга недвижимости 

в Российской Федерации: монография / Под общ. ред. М.А. 

Егоровой. М., 2013.  

 Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика М., 

1996. 

 Мызров С.Н. Договор аренды: правовое регулирование. 

Ульяновск, 2011. 

 Оглоблина О.М. Аренда и купля-продажа недвижимости. М., 

2004.  

 Солдатова В.И. Обеспечительный платеж в договоре аренды // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. N 8. С. 63 - 68. 

 

 

Тема 23. Договорные обязательства по выполнению работ. Подряд. 

Нормативные акты: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.12.2004 N 190. 

 О защите прав потребителей: Закон РФ от 7.02.1992 № 2300-1. 

 Об инвестиционной деятельности в РСФСР: Закон РСФСР от 

26.06.1991 N 1488-1. 

 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный 

закон от 25.02.1999 N 39. 

 Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 09.07.1999 N 160. 

 Об утверждении Основных положений порядка заключения и 

исполнения государственных контрактов (договоров подряда) 

на строительство объектов для федеральных государственных 

нужд в Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 14.08.1993 N 812. 

Судебные акты: 

 Обзор практики разрешения споров по договору строительного 

подряда: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

24.01.2000 N 51. 

 Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в 

связи с участием граждан в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: 

Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013. 

Дополнительная: 

 



 Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: 

анализ теоретических и практических проблем. М., 2010. 

 Брагинский М.М. Договоры подряда. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

(Комментарий к новому ГК РФ). М., 1997.  

 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002. 

 Галин Я.Л. Договор подряда и его виды. М., 2010. 

 Ершов О.Г. Обязательство подряда на проектные и изыскательские работы в 

строительстве // Право и экономика. 2012. № 10. С. 15 - 19. 

 Иванчак А.И. Ответственность сторон договора подряда: проблемы 

правового регулирования (сравнительный анализ российского и германского 

права) // Защита гражданских прав в условиях реформирования гражданского и 

гражданского процессуального права. Сб-к статей межд.н.-п.конф.: 22 мая 2015 

г. / Под ред. Кузбагарова А.Н., Сварчевского К.Г. СПб.: Петрополис, 2015. С. 

73-78. 

 Иванчак А.И. Статус сторон договора строительного подряда по 

законодательству РФ // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев. In Memorian: сб-к 

воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред. А.И. Муранов, О.Н. 

Зименкова, А.А. Костин. М.: Статут, 2017. С. 612-625. 

 Кудрявцева Е.Б. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора строительного подряда в России и Германии. М.: 

ЭкООнис, 2017. 

 Сафонова Н.С. Смешанные договоры с элементами договора подряда // 

Евразийский юридический журнал, 2016. № 2 (93). С. 194-195. 

 Секо Е.В. Договор подряда в строительстве. СПб., 2005. 

Соломина Н.Г. Договор о безвозмездном выполнении работ (оказании услуг): 

вопросы квалификации // Право и экономика. 2017. N 1. С. 28-31. 

 

Тема 24. Обязательства по оказанию услуг. Возмездное оказание услуг. 

Хранение 

Нормативные акты: 

 О защите прав потребителей: Закон РФ от 7.02.1992 № 2300-1. 

 О ломбардах: Федеральный закон от 19.07.2007 N 196. 

 Закон РФ «О связи» от 16 февраля 1995 г 

 Закон РФ «О почтовой связи» от 17 июля 1999 г. 

 Об основах туристской деятельности в РФ: Закон РФ от 

24.11.1996 

 Правила бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 15 

августа 1997 г. № 1025. 



 Правила предоставления услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных средств, утв. постановлением 

Правительства РФ от 24 июня 1998 г. № 639. 

 Правила предоставления коммунальных услуг, утв. 

постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. № 

1099. 

 Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 

апреля 1997 г. № 490. 

 Правила предоставления платных медицинских услуг 

населению медицинскими учреждениями, утв. постановлением 

Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого 

имущества» от 7 июля 1998 г. № 723 

 Об отдельных вопросах деятельности кредитных организаций и 

иных юридических лиц: Письмо Банка России от 30.08.2007 N 

136-Т. 

Судебные акты: 

 По делу о проверке конституционности положений п.1 статьи 

779 и п.1 статьи 781 ГК РФ в связи с жалобами ООО «Агентство 

корпоративной безопасности» м гражданина В.В. Макеева: 

Постановление Конституционного суда РФ от 23.01.07 № 1-П. 

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Мартыновой 

Е.З. на нарушение её конституционных прав п.2 статьи 779 и п.2 

статьи 782 ГК РФ: Определение Конституционного суда РФ от 

06.06.2002 № 115-0. 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 

1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите 

прав потребителей». 

Дополнительная: 

 Агафонова Н.Н., Белов В.Е., Солдатова В.И. Комментарий к Закону 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» (постатейный). М.: 

Проспект, 2017.  

 Арустамян Э.С. Простые и двойные складские свидетельства: теория и 

практика регионального применения. М., 2001. 

 Брагинский М.М. Договор хранения. М., 1999. 

 Договор хранения: постатейный комментарий главы 47 Гражданского 

кодекса Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 

2009. 

 Захарьина А.В. Договор хранения: учет, налоги, арбитраж. М., 2005. 



 Кабалкин А.Ю. Договор возмездного оказания услуг // Российская юстиция. 

1998. № 3. 

 Матвеев И.В. Договор об оказании спортивно-зрелищных услуг // 

Безопасность бизнеса. 2016. N 2. С. 3 - 7. 

 Метелева Ю. Правовое регулирование хранения на товарном складе // 

Хозяйство и право. 2007. № 2. 

 Ситдикова Л.Б. Обязательства по оказанию медицинских услуг: 

соотношение договорной и деликтной ответственности // Современное право, 

2016. N 7. С. 80 - 84. 

 Ситдикова Л.Б. Существенные условия договора возмездного оказания 

услуг: проблемы правового регулирования и судебной практики // Российский 

судья, 2013. N 11. С. 15 - 19. 

 Шевченко Л.И. Правовое регулирование договора возмездного оказания 

оценочных услуг // Современное право. 2016. N 12. С. 96 - 98. 

 

 

Тема 25. Договорные обязательства по оказанию фактических и юридических 

услуг.  Поручение. Комиссия. Агентирование 

Нормативные акты: 

 Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» от 

20.02.1992. 

 Правила комиссионной торговли непродовольственными 

товарами, утв. постановлением Правительства РФ от 6 июня 

1998 г. № 569. 

Судебные акты: 

   О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 

поручительством: Постановление Пленума ВАС РФ от 

12.07.2012 N 42 (п.41). 

 Обзор практики разрешения споров по договору комиссии: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 

85. 

 О практике применения части второй статьи 1002 Гражданского 

кодекса Российской Федерации: Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 N 68. 

Дополнительная: 

 Белов В.Н. Коммерческое представительство и агентирование (договоры). 

М., 2001.  

 Брагинский М.М. Договор поручения // Хозяйство и право. 2001.  

 Гришин А.В. Понятие, элементы и виды договора поручения в современном 

гражданском законодательстве, праве и правовых презумпциях. Орел, 2016. 



 Евшина Ю.А. Агентский договор в системе посреднических договоров в 

гражданском праве России. СПб, 2013. 

 Комаров А.С. Договоры о коммерческом представительстве. М., 1994. 

 Масленников В.В. Посредническое предпринимательство. М., 2003. 

 Пархачева М.А. Договор комиссии: бухгалтерские, налоговые и гражданско-

правовые аспекты. М., 2002. 

 Суханов Е.А. Агентский договор // Вестник ВАС. 1999. № 9. 

Чмелева Т.А. Агентский договор. История развития и особенности правового 

регулирования. Улан-Удэ, 2016. 

 

Тема 26.  Финансовые обязательства. Заем и кредит. Факторинг  

Нормативные акты: 

 О Центральном банке РСФСР (Банке России): Закон РСФСР от 

2.12.1990. 

 О банках и банковской деятельности: Закон РСФСР от 

2.12.1990.  

 О валютном регулировании и валютном контроле: Закон РФ от 

9.10.1992. 

  О рынке ценных бумаг: Закон РФ от 22.04.1996.  

 О переводном и простом векселе: Закон РФ  от 11.03.1997. 

 Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: 

Утверждено письмом Центробанка РФ от 9.07.1992. № 14  

Судебные акты: 

 Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов: 

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 

15 января 1999 г. № 39. 

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Н.Г. 

Лобанова на нарушение его конституционных прав и свобод 

положениями пункта 2 статьи 861 ГК Российской Федерации и 

пункта 4 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России): Определение 

Конституционного Суда РФ от 13.04.2000 N 164-О. 

 О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 

связанных с заключением, исполнением и расторжением 

договоров банковского счета: Постановление Пленума ВАС РФ 

от 19.04.1999 N 5. 

 Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

применением к банкам административной ответственности за 



нарушение законодательства о защите прав потребителей при 

заключении кредитных договоров: Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146. 

Дополнительная: 

 Агафонов И.С. Договор займа: понятие, содержание и отдельные виды. М., 

2013. 

 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, 

банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание 

коллективных образований. Кн. 5. Т.1. М., 2006. 

 Витрянский В.В. Договор займа: общие положения и отдельные виды 

договора. М., 2004. 

 Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и 

исполнения. М., 2005. 

 Голышев В.Г. Сделки в кредитной сфере. М., 2003. 

 Гвоздев Б.З. Факторинг. М., 2001.  

 Пещанская А.В. Краткосрочный кредит: теория и практика. М., 2003. 

 Рудых С.Н. Гражданско-правовой механизм реализации договора 

финансирования под уступку денежного требования. Иркутск, 2014. 

 Федотова О.В. Кредитный договор в Российском праве. Орел, 2013. 

 Шевченко Е.Е. Договор финансировании под уступку денежного требования 

в системе гражданского права РФ. М., 2005. 

 Щепотьев А.В. Коммерческие и некоммерческие кредитно-заемные 

отношения. Тула, 2003. 

 

Тема 27.  Договор банковского счета. Договор банковского вклада. 

Расчетные отношения 

Нормативные акты: 

 О Центральном банке РСФСР (Банке России): Закон РСФСР от 

2.12.1990. 

 О банках и банковской деятельности: Закон РСФСР от 

2.12.1990.  

 О валютном регулировании и валютном контроле: Закон РФ от 

9.10.1992. 

  О рынке ценных бумаг: Закон РФ от 22.04.1996.  

 О переводном и простом векселе: Закон РФ  от 11.03.1997. 

 Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: 

Утверждено письмом Центробанка РФ от 9.07.1992. № 14 

Судебные акты: 

 Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 



использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов: 

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 

15 января 1999 г. № 39. 

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Н.Г. 

Лобанова на нарушение его конституционных прав и свобод 

положениями пункта 2 статьи 861 ГК Российской Федерации и 

пункта 4 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России): Определение 

Конституционного Суда РФ от 13.04.2000 N 164-О. 

 О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 

связанных с заключением, исполнением и расторжением 

договоров банковского счета: Постановление Пленума ВАС РФ 

от 19.04.1999 N 5. 

 Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

применением к банкам административной ответственности за 

нарушение законодательства о защите прав потребителей при 

заключении кредитных договоров: Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146. 

Дополнительная: 

 Агарков М.М. Основы банкового права: курс лекций. М., 1994. 

 Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. М., 

2000. 

 Белов В.А. Вексельное право. М., 2004. 

 Бычков А.И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и риски. 

М., 2016.  

 Гаряева Е.Ю. Правовое регулирование отношений, возникающих при 

помещении ценностей в банковскую ячейку: монография. М., 2016.  

 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: комментарий законодательства и 

арбитражной практики. М., 2000.  

 Ефремова А.А., Гореничий С.С. Векселя и варранты: практика использования 

и учета. М., 2001. 

 Корнилова Н.В. Договор банковского вклада в российском гражданском 

праве. Хабаровск, 2007.  

 Крашенинников Е.А. Составление векселя. Ярославль, 1992. 

 Лаутс Е.Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности. 

М., 2008. 

 Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. 

М., 1996. 

 Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М., 2000. 

 Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е.А. Суханова. 

М., 1997. 



 

Тема 28. Простое товарищество. Доверительное управление  

Нормативные акты: 

 Налоговый кодекс РФ (часть вторая): ФЗ от 5.08.2000 № 117 

(статья 180). 

 Об инвестиционном товариществе: Федеральный закон от 

28.11.2011 N 335-ФЗ. 

 Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложении» 

от 25 февраля 1999 г. 

 О передаче в доверительное управление закрепленных в 

федеральной собственности акций акционерных обществ, 

созданных в процессе приватизации: Указ Президента РФ от 

09.12.1996 N 1660. 

 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 

20/03: Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (раздел IV). 

Судебная практика:  

 О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем: Постановление Пленума ВАС РФ от 

11.07.2011 № 54 (п. 4). 

 Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 

связанных с договорами на участие в строительстве: 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 N 

56 (п. 2). 

 Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»: Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 (п. 18). 

Дополнительная: 

 Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в 

сфере предпринимательского права. СПб., 2002. 

 Козлова Н.В. Учредительный договор о создании коммерческих 

обществ и товариществ. М., 1994. 

 Лазаренкова О.Г. Договор инвестиционного товарищества как 

новый договор, требующий обязательного нотариального 

удостоверения // Нотариус. 2017. N 7. С. 15 - 18. 

 Масляев А.И., Масляев И.А. Договор о совместной 

деятельности в советском гражданском праве. М., 1988. 

 Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. М., 



1999. 

 Михеева Л.Ю. Институт доверительного управления 

наследственной массой - что и почему меняем в нем // Закон. 

2017. N 6. С. 24 - 31. 

 Проблемы развития доверительного управления в Российской 

Федерации / под ред. Б.Б. Рубцова. М., 2015. 

 Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском 

гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского 

права. Сборник статей / Под ред. М.И. Брагинского. М., 1998. С. 

276-329. 

 

 

Тема 29. Страхование  

Нормативные акты: 

 Об организации страхового дела в Российской Федерации: 

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1. 

Судебные акты: 

 Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 

25.04.2002 N 40-ФЗ. 

 Об утверждении Правил обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств: Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 N 263. 

 По делу о проверке конституционности Федерального закона 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" в связи с запросами 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

Волгоградской областной Думы, группы депутатов 

Государственной Думы и жалобой гражданина С.Н. Шевцова: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 N 6-

П. 

Дополнительная: 

 Абрамов В.Ю. Третьи лица в страховании. М., 2003. 

 Абрамов В.Ю. Комментарий к страховому законодательству. М., 2008. 

 Андреев Ю.Н. Имущественное страхование: теория и судебная практика. М., 

2011.  

 Архипова А.Г. Классификация страхования ответственности в Гражданском 

кодексе Российской Федерации: возможные направления совершенствования // 

В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: in memoriam: сб-к воспоминаний, статей, иных 

материалов. М.: Статут, 2017. С. 374-390. 

 Архипова А.Г. Судебное вмешательство в договор страхования // Вестник 



экономического правосудия Российской Федерации, 2017. № 9. С. 138-162. 

 Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2000. 

 Дюков А.Б. Личное страхование: бизнес-словарь. М., 2004. 

 Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан: Практическое 

пособие. М., 2008. 

 Тимофеев В.В. Исполнение обязательств по имущественному страхованию. 

М., 2003. 

 Фогельсон Ю.Б. Введение в страховое право. М., 1999. 

 Шиминова М.Я. Российское страховое право. М.: МГИМО-Университет, 

2016. 

 Шиминова М.Я. К вопросу о функциях страхования // В.А. Кабатов, С.Н. 

Лебедев: in memoriam: сб-к воспоминаний, статей, иных материалов. М.: 

Статут, 2017. С. 894-912. 

 Шиминова М.Я. Интерес как необходимая предпосылка и конститутивный 

элемент договора страхования // Вопросы международного частного, 

сравнительного и гражданского права, международного коммерческого 

арбитража. М.: Статут, 2013. С. 318-331. 

 Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 

применения: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 

 

 

Тема 30. Внедоговорные обязательства 

Нормативные акты: 

 О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ. 

Судебные акты: 

 Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10.  

 О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1. 

 О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ N 30, Пленума ВАС РФ N 64 от 

23.12.2010. 

 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о 



возмещении вреда, причиненного государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными 

лицами: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

31.05.2011 N 145.  

Дополнительная: 

 Архипова А.Г. К вопросу о правовой природе требования к страховщику 

деликтной ответственности // Вопросы международного частного, 

сравнительного и гражданского права, международного коммерческого 

арбитража. М.: Статут, 2013. С. 26-39. 

 Белякова А.М.  Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. 

М, 1986. 

 Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником 

повышенной опасности. СПб., 2002. 

 Будякова Т.П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. СПб., 

2005. 

 Васильева М.И. Правовые проблемы возмещения вреда здоровью граждан, 

причиненного экологическими правонарушениями // Судья. 2017, № 9. С. 15-21. 

 Голубев К.И., Нарижний С.В. Компенсация морального вреда как способ 

защиты неимущественных благ личности. СПб., 2004. 

 Искевич И.С., Антюфеев А.А. К вопросу о понятии и юридической природе 

деликтных обязательств // Гражданское общество в России и за рубежом. 2015. 

N 1. С. 24 - 26. 

 Калюжный А.Н. Проблемы возмещения вреда по посягательствам на свободу 

личности // Российская юстиция, 2016. N 9. С. 46 - 48. 

 Колоколов Н. Возмещение ущерба и компенсация морального вреда // ЭЖ-

Юрист, 2016. N 32. С. 6. 

 Потапов Н.А. Выгодоприобретатель по договору личного страхования // 

Аграрное и земельное право, 2014. № 2 (110). С. 80-84. 

 Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, 

причиняемый предпринимателям. СПб.,  2002. 

 Соломина Н.Г. К вопросу о возникновении обязательства по возмещению 

вреда, причиненного источником повышенной опасности // Право и экономика, 

2016. N 4. С. 45 - 49. 

 Трошина С.М. Неосновательное обогащение и договоры, не имеющие 

юридической силы // Адвокат. 2012. N 6. С. 23 - 31. 

 Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском 

гражданском праве. М: Статут, 2013 

 Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам: гражданско-правовое 

регулирование. М., 1979. 

 

Тема 31. Понятие и виды интеллектуальных прав. Авторское право. 



Право промышленной собственности 

 

Нормативные акты: 

 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной 

системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в 

системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам: 

Федеральный конституционный закон от 06.12.2011 N 4-ФКЗ. 

  О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ст. 26.1). 

  Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (гл. 4.1). 

  О патентных поверенных: Федеральный закон от 30.12.2008 N 316-ФЗ. 

  О Перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных 

давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, а также к заявке на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения товара: Постановление Правительства 

РФ от 17.09.2004 N 481. 

  Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, с государственной 

регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование 

места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 

распоряжении этими правами: Постановление Правительства РФ от 

10.12.2008 N 941. 

   Правила государственной регистрации договоров о распоряжении 

исключительным правом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной 

микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора 

исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной 

микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных: утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2008 N 1020. 

 О введении в действие Руководства по экспертизе заявок на изобретения: 

Приказ Роспатента от 25.07.2011 N 87. 

Судебные акты: 



 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009. 

  О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального 

закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в 

системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»: 

Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 59. 

 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 

применением законодательства об интеллектуальной собственности: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122. 

Дополнительная: 

 Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические 

аспекты. М., 2011.  

 Багдасарян А. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

Гражданско-правовые проблемы заключения договора. М., 2009. 

 Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-

правовыми способами: монография. М.: Юстицинформ, 2017. 

 Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права / под ред. 

И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. 

 Васильева Е.Н., Сосна С.А. Франчайзинг: коммерческая концессия. М., 2005. 

 Витко В.С. О признаках понятия "плагиат" в авторском праве. М.: Статут, 

2017. 

 Городов О.А. Патентное право. М., 2005.  

 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 

кодификации. М., 2003. 

 Еремин А.А. Франчайзинг и договор коммерческой концессии: теория и 

практика применения: монография. М.: Юстицинформ, 2017.  

 Зенин М.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау. М., 2001. 

 Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2005. 

 Пирогова В.В. Принцип территориальности исключительных прав // 

Московский журнал международного права. 2011. N 4. С. 128 - 141. 

 Потапов Н.А. Понятие и признаки ноу-хау // Аграрное и земельное право. 

2013. № 5(101). С.114-117. 

 Право интеллектуальной собственности: учебник. Т. 1: Общие положения / 

под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017.  

 Право интеллектуальной собственности: Учебник. Т. 2: Авторское право / 

под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017.  

 Райникое А.С. Договор коммерческой концессии. М., 2009. 

 Свечникова И.В. Авторское право. М.: Дашков и К, 2009. 



 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации. М., 2004. 

 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: 

Проспект, 2010. 

 

 

Тема 30. Общие положения о наследовании 

Нормативные акты:  

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462-1. 

 Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений 

правами на денежные средства в банках: Постановление 

Правительства РФ от 27.05.2002 № 351. 

 Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору 

хранения наследственного имущества и договору доверительного 

управления наследственным имуществом: Постановление 

Правительства РФ от 27.05.2002 № 350. 

Судебные акты: 

 О судебной практике по делам о наследовании: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9. 

Дополнительная: 

 Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П.В. Крашенинникова. 

М.: Статут, 2016 

 Великоклад Т.П. Правовая регламентация наследования по завещанию. М., 

2010.  

 Вершинина Е.В., Перевощикова А.Д. Институт недостойных наследников в 

России, Франции и Испании: сравнительно-правовой анализ // Московский 

журнал международного права, 2014. № 4 (96). С. 88-101. 

 Гасанов З.У. Земельный участок как объект наследования // Наследственное 

право. 2017. N 3. С. 24 - 27. 

 Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М., 2007.  

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к 

разделу V: Наследственное право / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 

2013.  

 Кириллова Е.А. Проблемы наследования электронных платежных счетов // 

Наследственное право. 2017. N 3. С. 28 - 31 

 Лиджиева С.Г. Ограничение, утрата и восстановление наследственных прав: 

общее и различное // Наследственное право, 2017. N 3. С. 11 - 13. 

 Лиджиева С.Г. Принятие наследства в виде нематериальных благ, 

обязательственных и интеллектуальных прав // Нотариус, 2017. N 7. С. 30 - 32. 



 Лукаш Ю.А. Права и обязанности участников отношений по наследованию. 

М., 2007.  

 Останина Е.А. Правило о недостойных наследниках: причины и пределы // 

Наследственное право, 2017. N 2. С. 5 - 12 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 

внимание основным понятиям и категориям. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с нормами ГК РФ 

и других НПА.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Курсовая работа Курсовая работа: изучение  научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

размещена на сайте кафедры. 

Практикум  Методические указания по решению задач и тестовых заданий см.: 
- Кабатов В.А., Иванчак А.И., Водолагин С.В. ПРАКТИКУМ по гражданскоу 

праву РФ. 1 часть. М.: МГИМО, 2015. 

- Кабатов В.А., Иванчак А.И., Водолагин С.В. ПРАКТИКУМ по гражданскоу 

праву РФ. 2 часть. М.: МГИМО, 2016. 



Иванчак А.И., Архипова А.Г. Тестовые задания по гражданскому праву РФ. М.: 

МГИМО-Университет, 2016.  
Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

9.1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

 

9.2. Проведение лекций (один раз в семестр) по темам 

1. «Общества с ограниченной ответственностью» 

2. «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации»  

с использованием системы КонсультантПлюс 

 

9.2. Использование систем, баз данных СПС КонсультантПлюс 

 

9.3. Компьютерное тестирование 

9.4. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

- проектор, 

-  компьютер для презентации 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
Интерактивные формы работы со студентами: 

-встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций,  

- деловые игры. 

Методическое обеспечение деловой игры содержится: 

- Кабатов В.А., Иванчак А.И., Водолагин С.В. ПРАКТИКУМ по 

гражданскоу праву РФ. 1 часть. М.: МГИМО, 2015. 
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