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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов знаний об основных понятиях и институтах гражданского права и 

гражданского законодательства; 

- формирование четких представлений об основных цивилистических научных положениях и 

категориях, позволяющих анализировать гражданско-правовые явления и прогнозировать их 

развитие;  

- формирование представлений о сущности имущественно-стоимостных и личных 

правоотношений, регулируемых гражданско-правовой отраслью. 

  

Задачи дисциплины:  

- изучение студентами теоретических положений Общей части гражданского права, 

касающихся его предмета и метода, принципов, источников, задач и функций, системы;  

- анализ действующего гражданского законодательства, регламентирующего основные 

институты Общей части ГК РФ;  

- изучение студентами законодательных и теоретических положений Особенной части 

гражданского права;  

- освоение студентами руководящих документов Верховного Суда РФ (актов судебного 

толкования), касающихся наиболее важных вопросов применения норм гражданского права 

России;  

- ознакомление обучающихся с историческими аспектами формирования российского 

гражданского права; 

- формирование навыков работы с нормативным материалом, развитие юридического 

мышления студентов;  

- выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и правильно 

употреблять специальную терминологию;  

- развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие положения 

закона и гражданско-правовой доктрины и выражать собственное мнение, сформировавшееся на 

основе такого анализа; толковать закон и давать грамотную правовую оценку юридическим 

фактам.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к общей  профессиональной части ООП.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по ряду 

гуманитарных дисциплин (в первую очередь, таких как история, обществознание), получаемую в 

процессе обучения в средней школе.  

Дисциплина (модуль) «Гражданское право» является базовой для успешного освоения 

таких учебных дисциплин (модулей), как «Коммерческое право», «Семейное право», 

«Предпринимательское право», «Международное частное право» др. Изучение дисциплины 

необходимо также для успешного прохождения и освоения практик, формирующих 

профессиональные навыки обучающихся. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать Особенности толкования нормативных правовых актов, регулирующих 

гражданские правоотношения. 

Уметь Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области 

гражданских правоотношений. 

Владеть - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области правового регулирования гражданских 

правоотношений, теории гражданского права, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

- способностью при осуществлении и защите гражданских прав логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- культурой поведения, готовностью в процессе осуществления и защиты 

гражданских прав к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- навыками подготовки юридических документов, сопровождающих процесс 

осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

Описание содержания дисциплины, структурированное по разделам, с указанием по каждому 

разделу формы текущего контроля (защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового 

проекта (КП), курсовой работы (КР), решение задач (РЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т)) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины и формы текущего контроля 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

Общая часть 1 

 

 

 

  

1. Предмет, 

метод, 

источники 

гражданского 

права 

Гражданское право в системе права 

России. Предмет гражданско-правового 

регулирования; Имущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом. Личные 

неимущественные отношения, связанные с 

имущественными отношениями. 

Неотчуждаемые права и свободы человека и 

другие нематериальные блага, защищаемые 

гражданским законодательством. 

 Предпринимательские отношения 

как составная часть предмета гражданского 

права. Понятие предпринимательской 

деятельности. 

 Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. 

Расширение сферы действия диспозитивных 

норм. Единый правовой режим. 

Дифференциация предпринимательских 

отношений и отношений с участием 

гражданина как потребителя. 

 Отграничение гражданского права от 

смежных отраслей права. 

 Принципы гражданского права. 

 Система гражданского права. 

 Функции гражданского права. Роль 

гражданского права в условиях рыночной 

экономики. 

 Понятие и виды источников права. 

Закон как основной источник гражданско-

Т 

РЗ 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

правового регулирования, обладающий 

высшей юридической силой. Гражданский 

кодекс: система, новеллы, значение. 

Принятые в соответствии с ГК федеральные 

законы. История развития 

кодифицированного законодательства в 

России. 

 Иные правовые акты, содержащие 

нормы гражданского права. Нормативные 

акты министерств и иных органов 

исполнительной власти. 

 Гражданско-правовое значение 

локального нормотворчества юридических 

лиц. Обычаи делового оборота. Роль 

судебной и арбитражной практики. 

 Гражданское законодательство и 

нормы международного права. 

Действие гражданского законодательства и 

иных нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Толкование 

гражданского права. Аналогия закона и 

аналогия права. Соотношение гражданского 

законодательства с другими отраслями 

законодательства. 

 

2. Гражданс

кое 

правоотношение 

Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений; Структура 

гражданского правоотношения.Содержание 

гражданского правоотношения. 

Субъективные гражданские права, 

обязанности. Действия (бездействия) 

субъектов гражданских правоотношений. 

 Граждане, юридические лица, 

государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданских 

правоотношений.  

Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Соотношение 

правоспособности и субъективного 

гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений и 

их основные виды. Основания 

возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

 Виды и критерии классификации 

гражданских правоотношений. 

Т 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве. 

Понятие, способы и пределы 

осуществления гражданских прав.  

3. Физическ

ие лица как 

субъекты 

гражданских 

прав 

Гражданин как индивидуальный субъект 

гражданского права. 

 Правоспособность граждан 

(физических лиц). Соотношение 

правоспособности и субъективного 

гражданского права. Содержание 

правоспособности граждан. Равенство, 

неотчуждаемость, реальный характер 

правоспособности граждан. Ограничение 

правоспособности граждан. Возникновение 

и прекращение правоспособности. 

Правоспособность иностранных лиц и лиц 

без гражданства. 

 Дееспособность граждан 

(физических лиц). Сделкоспособность и 

деликтоспособность. Разновидности 

дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. 

Эмансипация. Дееспособность малолетних. 

Признание гражданина недееспособным. 

Ограничение дееспособности гражданина 

Опека и попечительство. Патронаж. 

 Имя гражданина, место жительства и 

их гражданско-правовое значение. Порядок, 

условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления его умершим.  

 Акты гражданского состояния: 

понятие, виды и гражданско-правовое 

значение. 

Индивидуальный предприниматель, 

особенности его гражданско-правового 

статуса. Признание гражданина – 

индивидуального предпринимателя 

неплатежеспособным (банкротом) и 

правовые последствия такого признания. 

 

Т 

РЗ 

Р 

 

4. Юридичес

кие лица 

Понятие и сущность юридического лица. 

Учение о юридических лицах в науке 

гражданского права. Теории юридического 

лица в отечественном и зарубежном праве. 

Признаки юридического лица. 

Р 

РЗ 

Т 

 



8 

 

№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

Правоспособность юридического лица, ее 

виды. Органы юридического лица: функции, 

виды, компетенция. Структура 

юридического лица. Представительства и 

филиалы юридического лица. 

 Индивидуализация юридического 

лица и результатов его деятельности. 

Средства индивидуализации юридического 

лица и результатов его деятельности: 

наименование, юридический адрес, деловая 

репутация, производственная марка, 

товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения 

товаров и т.п. 

 Виды юридических лиц, их 

классификации в гражданском праве. 

Система юридических лиц. 

Возникновение (образование, создание) 

юридических лиц. Порядок и способы 

создания юридических лиц. Учредительные 

документы, их виды. Государственная 

регистрация юридического лица. 

 Прекращение деятельности 

юридического лица. Реорганизация 

юридических лиц, ее формы (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, 

преобразование). Порядок осуществления и 

правовые последствия реорганизации 

юридического лица. Ликвидация 

юридических лиц. Особенности 

добровольной и принудительной 

ликвидации. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов ликвидируемого 

юридического лица. Гарантии прав 

кредиторов и удовлетворение их требований 

при ликвидации юридического лица. 

Правовые последствия ликвидации 

юридического лица. Исключение 

юридического лица, прекратившего свою 

деятельность, из единого государственного 

реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа. 

 Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица, ее правовые 

последствия. Особенности удовлетворения 

требований кредиторов юридического лица, 



9 

 

№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

объявленного несостоятельным 

(банкротом). 

 Организационно-правовые формы 

коммерческих юридических лиц, их общая 

характеристика. Виды коммерческих 

организаций. 

 Хозяйственные товарищества 

(полное товарищество, товарищество на 

вере). Права и обязанности участников 

хозяйственных товариществ. 

 Хозяйственные общества 

(акционерные общества открытого и 

закрытого типа, общество с ограниченной 

ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью). Права, 

обязанности и ответственность участников 

хозяйственных обществ. Особенности 

правового статуса дочерних и зависимых 

обществ. 

 Производственные кооперативы. 

Особенности правового статуса 

сельскохозяйственного производственного 

кооператива. 

 Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия как участники 

гражданских правоотношений. Особенности 

правового статуса казенного предприятия. 

 Организационно-правовые формы 

некоммерческих юридических лиц, их 

особенности. Виды некоммерческих 

организаций. 

 Общественные и религиозные 

организации. Благотворительные и иные 

фонды. Потребительские кооперативы. 

Учреждения. Объединения юридических 

лиц (ассоциации и союзы). Автономные 

некоммерческие организации. 

Некоммерческие партнерства. 

Государственные корпорации. Иные 

некоммерческие организации как 

юридические лица. 

 

5. Объекты 

гражданских 

прав 

Понятие объекта гражданских 

правоотношений и его характерные черты. 

 Классификация объектов 

гражданских правоотношений. Предметы 

Т 

Р 
 



10 

 

№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

материального мира и нематериальные 

блага. Понятие имущества. Вещи и их 

классификация. Средства производства и 

предметы потребления. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Вещи, определяемые 

родовыми признаками, и индивидуально-

определенные вещи. Не изъятые, 

ограниченно изъятые и изъятые из оборота 

вещи. Движимые и недвижимые вещи. 

Государственная регистрация 

недвижимости. Делимые и неделимые вещи. 

Отдельные вещи и совокупности вещей. 

Главная вещь и принадлежность. Плоды и 

доходы. 

 Деньги как особая категория вещей. 

Их характерные черты и функции. Ценные 

бумаги как специфическая разновидность 

вещей. Классификация ценных бумаг. 

Особый правовой режим денег и ценных 

бумаг. 

 Понятие и особенности гражданско-

правового режима валютных ценностей. 

Действия и услуги как объекты гражданских 

правоотношений: понятия и сравнительная 

характеристика. 

 Информация как объект гражданских 

прав. 

 Результаты интеллектуальной 

деятельности как объекты гражданских 

правоотношений: понятие, особенности, 

классификация. Понятие и 

классификация нематериальных благ и 

личных неимущественных прав. 

Право на защиту. 

 Права, обеспечивающие физическое 

и психическое благополучие личности. 

Право на жизнь, право на здоровье, право на 

физическую и психическую 

неприкосновенность и право на 

благоприятную окружающую среду. 

 Права, обеспечивающие 

индивидуализацию и автономию личности в 

обществе. 

 Гражданско-правовое регулирование 

личных неимущественных отношений, не 

связанных с имущественными. Специфика 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

защиты нематериальных благ и личных 

неимущественных прав. 

Право на фирменное наименование и 

товарный знак. 

 

6. Сделки 

Сделки и условия их действительности. 

Понятие сделки. Сделка как волевое и 

правомерное действие. Основания (цели) 

сделки. Значение сделок. Виды сделок: 

односторонние, двусторонние и 

многосторонние сделки (договоры); 

консенсуальные и реальные сделки; 

возмездные и безвозмездные сделки; 

каузальные и абстрактные сделки; условные 

сделки (их виды). Фидуциарные сделки. 

Биржевые сделки. Форма сделки. Устная, 

простая письменная, нотариальная формы 

сделок. Заключение сделок путем 

совершения конклюдентных действий. 

Молчание как способ заключения сделок. 

Последствия несоблюдения простой 

письменной формы сделки. 

 Условия действительности сделок. 

Дееспособность участников сделки. Воля и 

волеизъявления в сделке. Законность 

содержание сделки. Условие о форме 

сделки. Недействительность сделок. Виды 

недействительных сделок. Ничтожные и 

оспоримые сделки. Недействительность 

части сделки.  Правовые последствия 

недействительности сделки. Понятие 

реституции. Двусторонняя и односторонняя 

реституции. Недопущение реституции. 

Иные последствия признания сделки 

недействительной. Исковая давность по 

недействительным сделкам. 

Проблемные вопросы для организации и 

проведения дискуссии: 

1. Какие проблемы возникают при 

доказывании условий недействительности 

сделки в суде (сделки, совершенные с 

целью, заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности, сделка, 

совершенная юридическим лицом в 

противоречии с целями деятельности, 

определенно ограниченными в его 

Т 

Р 

РЗ 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

учредительных документах, либо 

юридическим лицом, не имеющим 

лицензию на занятие соответствующей 

деятельностью, сделка, совершенная под 

влиянием заблуждения).  

2. Как можно доказать недействительности 

сделки? 

 

Представительст

во и 

доверенность 

Понятие представительства как способа 

осуществления прав и обязанностей. 

Полномочие. Представитель и посредник: 

сравнительная характеристика их 

гражданско-правового статуса. 

Понятие и основания возникновения 

представительства. 

 Виды представительства. 

Особенности коммерческого 

представительства и его правовые формы. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. 

Передоверие. Прекращение доверенности и 

его последствия. 

 Последствия совершения 

юридически значимых действий 

неуполномоченным лицом или с 

превышением полномочий 

(представительство без полномочий). 

 

 

РЗ 

Т 
 

7. Сроки в 

гражданском 

праве 

 Сроки в гражданском праве. Понятие и 

значение сроков в гражданском праве. 

Место сроков в системе юридических 

фактов. Исчисление сроков. 

 Виды сроков в гражданском праве. 

Сроки, предусмотренные законом, 

определенные сторонами гражданского 

правоотношения, установленные судом. 

Императивные и диспозитивные сроки. 

Способы определения сроков. Общие и 

специальные сроки. Общие и частные 

сроки. Правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие 

сроки. 

 Сроки осуществления гражданских 

прав. Сроки существования субъективных 

гражданских прав. Пресекательные сроки. 

Гарантийные сроки. Претензионные сроки. 

РЗ 

Т 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

 Понятие просрочки. 

 Сроки защиты гражданских прав. 

Исковая давность: понятие, виды, 

применение. Требования, на которые не 

распространяется исковая давность. Начало 

течения, приостановление и перерыв 

течения, восстановление сроков исковой 

давности. Последствия истечения срока 

исковой давности. 

 

Общая часть 2    

8. Право 

собственности и 

др. вещные права 

Собственность и ее правовые формы 

понятие и объекты права собственности. 

Собственность в экономическом и 

юридическом смысле. Исторические типы 

собственности. 

Формы собственности. 

 Понятие права собственности в 

объективном смысле. 

 Понятие и содержание права 

собственности в субъективном смысле. 

 Объекты права собственности. 

 Виды права собственности. 

   

 

Т 

Р 
 

9. Приобрет

ение и 

прекращение 

права 

собственности 

Основания (способы) и виды возникновения 

права собственности. Основания и способы 

приобретения и прекращения права 

собственности. Система способов 

приобретения права собственности. 

Значение деления способов возникновения 

права собственности на первоначальные и 

производные.  

 Момент возникновения права 

собственности у приобретателя по договору. 

Риск случайной гибели имущества. 

Прекращение права собственности. 

Проблемные вопросы для организации и 

проведения дискуссии: 

Проблемы применения приобретательной 

давности. Двойственная природа 

приобретательной давности не учтена в 

действующем законодательстве должным 

образом. Так, в соответствии с п. 4 ст. 234 

ГК РФ течение приобретательной давности 

не может начаться ранее истечения срока 

РЗ 

Т 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

исковой давности по соответствующим 

требованиям, который в данном случае 

составляет три года. Во избежание 

подобных проблем и для достижения 

оптимального сочетания интересов как 

законного собственника, так и давностного 

владельца течение сроков исковой и 

приобретательной давности должно 

осуществляться не одно после другого, а 

одновременно. Какие необходимо 

предпринять меры для защиты интересов 

собственников? 

2. Кроме того, конструкция 

приобретательной давности, закрепленная в 

Гражданском кодексе, может привести к 

сложностям при взимании земельного 

налога и понуждении к исполнению иных 

обязанностей собственника земельного 

участка. Кто должен уплачивать земельный 

налог в то время, когда срок исковой 

давности уже истек, а срок 

приобретательной давности еще не составил 

15 лет?  

 

10. Право 

частной 

собственности 

граждан и 

юридических 

лиц 

Понятие и основания возникновения права 

собственности физических лиц. 

 Субъекты права собственности 

физических лиц. 

 Содержание и объекты права 

собственности физических лиц. Пределы 

осуществления права собственности 

физических лиц. 

 Право собственности гражданина, 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность. 

 Понятие и содержание права 

собственности юридических лиц. 

 Субъекты права собственности 

юридических лиц. Основания 

возникновения и прекращения права 

собственности юридических лиц. 

 Особенности правового 

регулирования отношений собственности с 

участием коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц. 

 

Т 

Р 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

 

11. Право 

публичной 

собственности 

Понятие и содержание права 

государственной и муниципальной 

собственности. Субъекты права 

государственной собственности и 

муниципальной собственности. 

 Объекты права государственной и 

муниципальной собственности. Объекты 

исключительной государственной 

собственности. Распределенное и 

нераспределенное имущество, находящееся 

в государственной и муниципальной 

собственности. Казна, ее понятие и 

значение. 

 Содержание права государственной и 

муниципальной собственности. 

Осуществление права государственной и 

муниципальной собственности. 

 Основания возникновения права 

государственной и муниципальной 

собственности. Понятие и условия 

проведения национализации, реквизиции и 

конфискации имущества. Особенности 

осуществления и прекращения права 

собственности государства. Приватизация 

государственного и муниципального 

имущества. 

 

 

Т  

12. Право 

общей 

собственности 

Право общей собственности: понятие, виды, 

основания возникновения и прекращения. 

Право общей долевой собственности: 

понятие, режим, особенности. Понятия 

идеальной и реальной доли. Правовой 

режим улучшений, произведенных в общем 

долевом имуществе одним из 

собственников. Преимущественное право 

покупки. Момент перехода доли в праве 

общей собственности к приобретателю доли 

по договору. 

 Право общей совместной 

собственности: понятие, фидуциарный 

характер, правовой режим.  Защита 

контрагентов собственников в общей 

совместной собственности по договору. 

 Общая собственность супругов. 

РЗ 

Т 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

Брачный контракт. 

 Собственность крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 

13. Ограниче

нные вещные 

права 

Понятие и содержание иных 

(ограниченных) вещных прав. Вещные 

права: понятие, содержание, основания 

возникновения и прекращения. 

 Классификация вещных прав. 

Сравнительная характеристика права 

собственности и иных вещных прав. 

 Право хозяйственного ведения. 

Приобретение и прекращение права 

хозяйственного ведения. Субъекты и 

объекты права хозяйственного ведения. 

Соотношение прав собственника и 

юридического лица на имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении. 

 Право оперативного управления. 

Приобретение и прекращение права 

оперативного управления. Субъекты и 

объекты права оперативного управления. 

Соотношение прав собственника и 

юридического лица на имущество, 

находящееся в оперативном управлении. 

 Сервитуты. Понятие. История 

правового регулирования. Роль в 

современном гражданском 

законодательстве и правоприменительной 

практике. 

 Вещные права на землю. 

 

РЗ 

Т 
 

14. Защита 

права 

собственности и 

других вещных 

прав 

Понятие защиты права собственности. 

Гражданско-правовые способы защиты 

права собственности, их классификация. 

 Вещно-правовые способы защиты 

права собственности. Истребование 

собственником имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный 

иск). Требования об устранении нарушений, 

не связанных с лишением владения 

(негаторный иск).  

 Иск о признании права 

собственности или иного вещного права. 

Требование об освобождении имущества из-

под ареста или об исключении имущества 

РЗ 

Т 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

из описи. Требование о признании 

недействительным ненормативного акта, 

нарушающего право собственности или 

иное вещное право. 

Проблемные вопросы для организации и 

проведения дискуссии: 

. Владельческая защита направлена на 

поддержание устойчивости имущественного 

оборота и устранение возможной 

неопределенности в правовом режиме 

движимого и недвижимого имущества. Ее 

целью является защита права владения как 

абсолютного по своей юридической 

природе правомочия, входящего в состав 

как вещных, так и обязательственных прав. 

Она всегда имеет своим объектом 

индивидуально-определенные вещи и носит 

абсолютный характер? 

2. Она может использоваться для защиты 

обязательственных (относительных) прав, 

особенно прав требования и прав 

пользования, реализация которых не 

требует владения конкретными вещами?  

Поэтому владельческая защита, касаясь 

прав владения, приобретенного по договору, 

остается, тем не менее, институтом 

вещного, а не обязательственного права?  

 

15. Понятие и 

виды 

обязательств 

Понятие, виды и исполнение обязательств. 

Понятие исполнения обязательств. Понятие 

надлежащего исполнения. Основные 

принципы исполнения обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от 

исполнения обязательств. Отдельные виды 

договорных и иных обязательств. 

Обязательства по передаче имущества и 

пользование; обязательства по 

производству работ; обязательства по 

реализации результатов интеллектуальной 

деятельности; обязательства по оказанию 

услуг; обязательства по совместной 

деятельности; обязательства из 

односторонних действий; внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства. 

 Исполнение обязательств 

надлежащему лицу. Исполнение 

Р 

РЗ 

Т 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

обязательств третьим лицом. 

 Сроки исполнения обязательств. 

Возможность досрочного исполнения 

обязательств. Просрочка исполнения 

обязательства. 

 Место исполнения обязательств. 

Валюта денежных обязательств. 

 Способы исполнения обязательств. 

Исполнение обязательства путем внесения 

долга в депозит. Встречное исполнение 

обязательств. 

 

16. Исполнен

ие и 

прекращение 

обязательств 

Обеспечение исполнения обязательств, его 

основные способы. 

 Залог как способ обеспечения 

исполнения обязательств. Понятие и 

основания возникновения залога. Субъекты 

залоговых отношений. Залог без передачи и 

с передачей заложенного имущества 

залогодержателю. Условия и форма 

договора о залоге. Правовое регулирование 

залога земельных участков, предприятий, 

зданий, сооружений, квартир и другого 

недвижимого имущества (ипотеки). 

Имущество, на которое распространяются 

права залогодержателя. Пользование и 

распоряжение предметом залога. Порядок 

обращения взыскания на заложенное 

имущество. Залог товаров в обороте. Залог 

вещей в ломбарде. 

 Неустойка: понятие и виды. 

Неустойка и убытки. Уменьшение 

неустойки. 

 Удержание как способ обеспечения 

исполнения обязательств. Поручительство. 

Ответственность поручителя. Права 

поручителя, исполнившего обязательство. 

Прекращение поручительства. 

 Банковская гарантия: понятие, 

основные виды. Независимость, 

возмездность, безотзывность банковской 

гарантии. Представление требований по 

банковской гарантии. Прекращение 

банковской гарантии. 

 Задаток. Понятие и функции задатка. 

Последствия Прекращения и неисполнения 

Р 

РЗ 

Т 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

обязательства, обеспеченного задатком. 

 Понятие, основания и способы 

прекращения обязательств. 

 Прекращение обязательств 

надлежащим исполнением. 

 Прекращение обязательства 

предоставлением отступного. Понятие 

отступного. Прекращение обязательства 

зачетом. Условия применения зачета. 

Случаи недопустимости зачета. Зачет при 

уступке требования. 

 Прекращение обязательства 

совпадением должника и кредитора в одном 

лице. Прекращение обязательства новацией. 

Понятие новации. 

 Прощение долга. Пределы 

применения прощения долга. 

 Прекращение обязательства 

невозможностью исполнения. Понятие 

невозможности исполнения. Прекращение 

личных обязательств. 

 Другие способы прекращения 

обязательств. Сравнительная 

характеристика понятий: «прекращение 

обязательства», «исполнение 

обязательства», «расторжение 

обязательства». 

 Гражданско-правовые санкции и их 

виды.  

17. Гражданс

ко-правовой 

договор 

Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров. 

 Виды гражданско-правовых 

договоров, их классификация. Возмездный 

и безвозмездный договор. Смешанный 

договор. Публичный договор. Договор 

присоединения. Предварительный договор. 

Договор в пользу третьего лица. 

 Заключение, применение и 

расторжение договоров. 

Содержание договора, его условия. 

Существенные условия договора, их 

значение. Иные условия договора (обычные 

и случайные). 

 Толкование договора. 

 Основные положения о заключении 

договора. Момент заключения договора. 

РЗ 

Т 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

Оферта. Приглашение делать оферты. 

Публичная оферта. Акцепт. 

 Заключение договора в обязательном 

порядке. Преддоговорные споры. 

 Особенности заключения 

гражданско-правовых договоров на торгах. 

Виды и формы торгов. Организация и 

порядок проведения торгов. 

 Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Существенное 

нарушение условий договора  другой 

стороной. Последствия расторжения и 

изменения договора. Изменение и 

расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств 

18. Гражданс

ко-правовая 

ответственность 

Гражданско-правовая ответственность, 

ее условия и размер. Понятие гражданско-

правовой ответственности в широком 

смысле. Понятие гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

Функции и принципы гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение гражданско-

правовой ответственности и санкций. 

Основание и условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

Неправомерное поведение как условие 

ответственности. Обстоятельства, 

исключающие противоправность. 

Причинная связь между противоправным 

поведением и наступившим результатом. 

Понятие вины и ее специфика в 

гражданском праве. Случаи 

ответственности независимо от вины в 

гражданском праве и их обоснование. 

Основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности. Понятие и 

значение случая и непреодолимой силы. 

Риск в гражданском праве. 

Виды ответственности в гражданском праве. 

Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства. Просрочка 

должника. Просрочка кредитора. 

Ответственность за действия третьих лиц. 

 Размер гражданско-правовой 

Р 

РЗ 

Т 
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№ и 

наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

ответственности. Определение размера 

причиненных убытков. Учет вины при 

определении размера гражданско-правовой 

ответственности. Основания снижения 

размера гражданско-правовой 

ответственности и освобождения от нее. 

 

 

Особенная часть 1 

 

 

 

  

19. Обязательства, 

основанные на 

договорах о 

передаче 

имущества в 

собственность. 

Купля-продажа. 

Понятие и общая характеристика договора 

купли-продажи. Общие признаки договора 

купли-продажи. Виды и подвиды договора 

купли-продажи. Элементы договора купли-

продажи. Стороны. Предмет договора. 

Условие договора о товаре. Цена в договоре. 

Сроки исполнения. Форма договора. 

Содержание договора купли-продажи. 

Обязанность продавца передать товар в 

собственность покупателя. Время, место и 

способы передачи товара. Момент 

исполнения обязанности продавца передать 

товар покупателю, момент перехода риска 

случайной гибели товара. Момент 

возникновения права собственности у 

покупателя. Правовые последствия 

нарушения продавцом условий о количестве 

товара. Обязанности и ответственность 

сторон по договору купли-продажи 

 

Т 

РЗ 
 

20. Розничная 

купля-продажа 

Договор розничной купли-продажи. Задачи и 

особенности правового регулирования 

отношений розничной купли-продажи. Права 

потребителя. Особенности защиты прав 

потребителя. Понятие и элементы договора 

розничной купли-продажи. Предмет 

договора. Цена товара как существенное 

условие договора розничной купли-продажи. 

Форма и особенности заключения договора 

розничной купли-продажи. Момент 

заключения договора. Реализация свойств 

публичного договора в розничной купле-

продаже. Публичная оферта товара. 

Содержание договора розничной купли-

продажи. Обязанности продавца по передаче 

Т 
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товара покупателю. Определенный срок 

принятия товара покупателем. Сроки 

доставки продавцом товара покупателю. 

Обязанности покупателя. Разновидности 

договора розничной купли-продажи 

 

21. Поставка и 

контрактация 

Понятие, признаки договора поставки товара. 

Особенности правового регулирования. 

Элементы договора поставки. Субъекты 

договора. Существенные условия. Предмет 

договора. Цена товара и способы еѐ 

определения. Срок и сроки (периоды) 

поставки товаров. 

 Форма и порядок заключения 

договора. Преддоговорные правоотношения 

при заключении договора. 

 Содержание и исполнение договора 

поставки. Условия, обеспечивающие 

надлежащее и реальное исполнение 

сторонами обязанностей по договору. 

Порядок поставки: отгрузка товаров 

поставщиком, выборка товаров покупателем. 

Отгрузочные разнарядки. Право каждой из 

сторон договора на односторонний отказ 

сторон от исполнения договора поставки: 

основания и порядок осуществления. 

Ответственность сторон по договору. 

 Государственный контракт и договор 

поставки товаров для государственных нужд. 

Понятие, общая характеристика и 

содержание договора контрактации. 

Правовые признаки договора контрактации. 

Элементы договора контрактации. 

Существенные условия. Особенности 

ответственности за неисполнение договора. 

Виновное начало ответственности. Договор 

энергоснабжения. 

 

Т 

РЗ 

Р 

 

22. Продажа 

недвижимого 

имущества 

Договор купли-продажи недвижимого 

имущества. Договор купли-продажи 

предприятия. Понятие и правовые признаки 

договора продажи недвижимости. Элементы 

договора. Стороны договора. Предмет 

договора и обязательные требования к 

условиям его определения. 

Заключение и содержание договора. 

Существенные условия договора. Форма 

договора продажи недвижимости, правовые 

последствия еѐ несоблюдения. 

Государственная регистрация перехода права 

собственности на недвижимость, еѐ 

юридическое значение. Исполнение договора 

Р 

РЗ 

Т 
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продажи недвижимости. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора. 

 

23. Мена. Дарение. 

Рента. 

Понятие и правовые признаки договора 

мены. Элементы и содержание договора 

мены. Стороны договора. Предмет договора 

мены. Цена договора. Презумпция 

равноценности подлежащих обмену товаров. 

Основания и условия доплаты разницы в цене 

передаваемых по обмену товаров. 

Исполнение договора. Применение правил о 

встречном исполнении обязательств. Момент 

перехода права собственности на 

обмениваемые товары и риска случайной их 

гибели или случайного повреждения. 

 Понятие и правовые признаки 

договора дарения. Отличия договора дарения 

от иных безвозмездных договоров в 

гражданском праве. Правовая цель договора 

дарения. Виды договора дарения. Реальный 

договор. Договор с условием обещания дара. 

Договор пожертвования. 

Элементы договора дарения. Предмет 

договора: вещи, имущественные права, 

освобождение от обязанностей, условия их 

дарения; определение предмета дарения. 

Стороны договора дарения. Запрещение и 

ограничения дарения. Свобода передачи 

обычного подарка. Форма договора дарения. 

Содержание и исполнение договора дарения. 

Ответственность сторон по договору дарения. 

Договор ренты: понятие, цель заключения, 

существенные условия, виды. Постоянная и 

пожизненная рента. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. Договор 

постоянной ренты . 

 

 

Т 

Р 
 

24. Договор аренды. 

Отдельные виды 

аренды. 

Понятие, значение, сфера применения 

договора аренды. Общие признаки договора 

аренды, свойственные всем его 

разновидностям. Виды договора аренды.  

 Правовое регулирование арендных 

отношений. Элементы договора аренды. 

Стороны договора. Сохранение договора 

аренды в силе при изменении сторон. 

Предмет договора. Виды объектов аренды; 

существенные условия договора аренды. 

 Форма. Случаи государственной 

регистрации договора аренды. 

Ответственность сторон по договору аренды. 

Т 

Р 

РЗ 
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Прекращение договора аренды. Досрочное 

расторжение договора аренды. Договор 

проката. Договор аренды транспортных 

средств. Договор аренды зданий и 

сооружений. Договор аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды. Аренда 

земельных участков. Договор аренды . 

Договор проката. 

 

25. Обязательства, 

основанные на 

договорах по 

передаче жилых 

помещений в 

пользование 

субъектов 

гражданского 

оборота 

Договор найма жилого помещения. 

Жилищное законодательство. Понятие, 

значение, правовые признаки договора найма 

жилого помещения. Объект договора: жилые 

помещения. Предмет договора: требования, 

предъявляемые к помещению, 

предназначенному для передачи внаѐм.  

 Форма и заключение договора. Срок 

договора. Субъекты договора: наниматель и 

постоянно проживающие с ним граждане. 

Сонаниматели. Временные жильцы. Права и 

обязанности сторон. Договор социального 

найма.  

 Объект договора: жилые помещения 

из состава государственного и 

муниципального жилищных фондов 

социального использования. Субъекты 

договора. Круг членов семьи нанимателя и их 

права на пользование жилым помещением. 

Права и обязанности нанимателя. Оплата за 

пользование жилым помещением, 

содержание и ремонт жилого помещения, 

коммунальные услуги. 

 

 

РЗ 

Т 
 

26. Обязательства, 

основанные на 

договорах о 

возмездном 

оказании услуг 

и выполнение 

работ 

Договор подряда. Договор бытового подряда. 

Договор строительного подряда. Договор 

подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Государственный 

контракт на выполнение подрядных работ 

для государственных нужд. Договор на 

выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ. Договор возмездного оказания услуг. 

Понятие, значение и правовая природа 

договора возмездного оказания услуг. 

Понятие услуги. Элементы договора: 

субъекты; предмет, виды, характер и 

особенности оказываемых услуг. Сроки 

оказания услуг. 

 Форма и заключение договора. 

Существенные условия договора. 

Содержание и исполнение договора. 

РЗ 

Т 
 



25 

 

Обязанности исполнителя. Обязанности 

заказчика. Цена в договоре и оплата услуг. 

 Риск заказчика в случае 

невозможности исполнения договора по его 

вине. Прекращение договора по 

одностороннему отказу исполнителя или 

заказчика от договора, имущественные 

последствия отказа стороны от договора. 

 

27. Обязательства 

по 

предоставлению 

транспортных 

услуг и услуг 

сопутствующего 

характера 

Договор перевозки пассажира и багажа. 

Перевозка как услуга. Основания и виды 

обязательств по оказанию транспортных 

услуг. Система основных обязательств по 

перевозкам и обязательств перевозочной 

инфраструктуры. Субъекты обязательств по 

перевозкам. Правовое регулирование 

перевозок. Организация перевозок. Договор 

перевозки грузов: понятие и виды. Способы, 

формы, момент заключения. Перевозочные 

документы.  

 Предмет, содержание. Сроки доставки 

груза. Ответственность за нарушение 

договора. Договор перевозки пассажиров. 

Договор транспортной экспедиции. 

 

 

Т 

РЗ 

Р 

 

Особенная часть 2    

28. Обязательства, 

основанные на 

договорах по 

кредитованию и 

расчетам 

Значение заемно-кредитных правоотношений 

(обязательств) в гражданском обороте. 

Договор займа. Возмездный характер 

договора займа, размер процентов по 

договору займа, случаи беспроцентного 

договора займа. Виды договора займа. 

Элементы договора.  

 Предмет договора. Субъекты 

договора. Форма и заключение договора 

займа. Документальное удостоверение 

договора займа. Момент заключения 

договора займа. Оспаривание договора займа 

по безденежности. Права и обязанности 

сторон.  

 Целевой заѐм. Сроки и порядок 

возврата заемщиком суммы займа. Основания 

досрочного возврата суммы займа. 

Ответственность заѐмщика за нарушение 

договора займа. Особенности отдельных 

видов заѐмных обязательств. Вексель. 

Облигация. Договор государственного займа. 

Кредитный договор. Товарный и 

коммерческий кредит. Договор банковского 

вклада. Договор банковского счета. Понятие, 

РЗ 

Т 
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правовое регулирование расчетов. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты по 

аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты 

чеками. Расчеты векселем. Расчетные 

отношения, формы безналичных расчетов. 

Договор финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга). 

Кредитный договор. 

 

29. Обязательства 

по страхованию 

имущественных 

интересов 

Социально-экономическая сущность, 

принципы и функции страхования. 

Страховые фонды. Виды страхования. 

Добровольное страхование, обязательное 

страхование (обязательное государственное 

страхование и обязательное страхование за 

счет заинтересованных лиц). Понятие, 

признаки, структура, элементы страхового 

обязательства. Цель страхования, страховой 

интерес, рисковый характер, возмездность 

страхования. Субъекты обязательства: 

страховщик, страхователь, застрахованное 

лицо, выгодоприобретатель. Существенные 

условия договора страхования. Стандартные 

формы договоров. Страховой полис. 

Генеральный полис. Охрана тайны 

страхования 

Т 

Р 
 

30. Обязательства 

по хранению 

вещей 

 

Договор хранения. Отдельные (специальные) 

виды хранения и их общая характеристика. 

Понятие, правовая природа и юридические 

признаки договора хранения, значение и 

сфера применения. Элементы договора 

хранения. Предмет договора. Стороны 

договора. Привлечение третьих лиц к 

осуществлению хранения. Безвозмездное и 

возмездное хранение. Ответственность 

сторон за нарушение договора, еѐ основания, 

формы и пределы. Особенности 

ответственности профессионального 

хранителя. Особенности ответственности 

хранителя при безвозмездном хранении. 

 Специальные случаи и виды хранения. 

Хранение в силу закона. Хранение вещей с 

обезличением. Хранение в ломбарде. 

Хранение ценностей в банке и 

индивидуальном банковском сейфе. 

Хранение в камерах хранения транспортных 

организаций. Хранение в гардеробах 

организаций. Хранение в гостинице. 

Секвестр. Нотариальный депозит. 

 

 

Т  
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31. Обязательства 

из договоров о 

посредничестве 

и действий в 

чужом интересе 

без поручения. 

Договор поручения: понятие, правовая 

природа, значение, отличия от смежных 

договоров. Заключение и форма договора 

поручения. Предмет договора. Права и 

обязанности сторон по договору. 

Обязательства из действий в чужом интересе 

без поручения. Признаки действий в чужом 

интересе, признаваемых основанием 

возникновения обязательства. Правовые 

последствия одобрения либо неодобрения 

заинтересованным лицом действий в его 

интересе. 

 Договор комиссии. Договор 

агентирования. Договор доверительного 

управления имуществом.  

РЗ 

Т 
 

32. Обязательства 

из причинения 

вреда 

 

 Общие положения о деликтах 

(обязательствах вследствие причинения 

вреда).  Ответственность за вред, 

причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами. Ответственность 

за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и 

суда. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными 

лицами. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина при исполнении 

договорных или иных обязательств. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. 

Компенсация морального вреда. 

 Понятие, значение, функции, виды и 

сфера применения обязательств из 

причинения вреда. Отличие от обязательств, 

возникающих из договоров. Условия 

возникновения обязательств из причинения 

вреда. Вред, его характер и признаки. 

Противоправность поведения причинителя 

вреда. Причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны или в состоянии 

крайней необходимости. Причинная связь 

между вредоносным поведением и вредом. 

Вина причинителя вреда. Случаи 

ответственности за причинение вреда без 

вины. Обязательства из причинения вреда 

субъектами публичной власти. 

Ответственность за вред, причиненный 

РЗ 

Т 
 



28 

 

физическими лицами с неполным объемом 

или с пороками дееспособности. 

Обязательства по возмещению вреда, 

причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Обязательства по возмещению 

вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Компенсация 

морального вреда 

33. Обязательства 

из 

неосновательног

о обогащения 

Понятие и юридическая природа 

обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения. Понятие и 

признаки неосновательного обогащения, его 

виды, основные случаи неосновательного 

обогащения. 

 Субъекты и содержание обязательства 

вследствие неосновательного обогащения. 

Случаи неприменения правил о возврате 

неосновательного обогащения. 

 

РЗ 

Т 
 

34. Право на 

интеллектуальн

ую 

собственность 

Гражданско-правовое регулирование 

отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности; исключительное право 

(интеллектуальная собственность); 

авторское право; патентное право на 

изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. 

Интеллектуальная (творческая) деятельность, 

еѐ понятие, значение, виды. Охраняемые 

результаты интеллектуальной (творческой) 

деятельности, их критерии, виды и отличия 

от продуктов материального производства и 

продуктов нематериального труда. 

Интеллектуальная собственность как 

правовая категория и объект субъективных 

прав, еѐ понятие, признаки, виды, их 

особенности. 

 Интеллектуальные права: 

исключительное право, личные 

неимущественные права, иные права (право 

следования, право доступа и другие). 

Субъекты интеллектуальных прав. Договоры 

об отчуждении исключительного права. 

Защита интеллектуальных прав: способы, 

судебный и административный порядок.  

 Понятие и содержание авторского 

права и смежных прав. Субъекты и объекты 

авторского права Авторское право: объекты, 

субъекты, основания авторства. Право 

авторства и право на имя.  Права, смежные с 

авторскими: право на исполнение, право на 

фонограмму, право организаций эфирного и 

кабельного вещания, право публикатора на 

Р 

РЗ 

Т 
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произведения науки, литературы или 

искусства.  Патентное право. Условия 

патентоспособности изобретений, полезной 

модели, промышленного образца. Права на 

средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, предприятий. Право 

юридического лица на фирменное 

наименование. Право на коммерческое 

обозначение предприятий. Право на 

товарный знак и знак обслуживания. Право 

на наименование места происхождения 

товара. 

 

35. Наследственное 

право 

Понятие наследственного правопреемства, 

его юридические свойства. Значение 

наследования. Понятие наследственного 

права, его система и задачи 

совершенствования. Наследование по 

завещанию. Понятие завещания. Свобода и 

тайна завещания. Формы завещания: 

нотариально удостоверенные; завещания, 

приравниваемые к нотариально 

удостоверенным завещаниям; завещательные 

распоряжения денежными средствами в 

банках. Круг наследников по завещанию. 

Наследование по закону. Круг наследников 

по закону, очередность призвания к 

наследованию. Наследование по праву 

представления. Наследование выморочного 

имущества. 

 Наследование собственности 

граждан. 

Приобретение наследства. Принятие 

наследства, его способы и срок. 

Наследственная трансмиссия. Отказ от 

наследства. Приращение наследственных 

долей. Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. Охрана 

наследственного имущества и управление им. 

Особые случаи наследования. 

 

  

 

4.2 Структура дисциплины 

 

 

Таблица 3 – Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 

студентов очной формы обучения 

 

№ 

Темы 

Наименование 

темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Самостоятел

ьная работа 
Л ПЗ ЛР 
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№ 

Темы 

Наименование 

темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Самостоятел

ьная работа 
Л ПЗ ЛР 

 Семестр 3  Общая часть 1 

1.  Предмет, метод, 

источники 

гражданского 

права 

18 6 6  6 

2.  Гражданское 

правоотношение 

24 8 8  8 

  3 Физические лица 

как субъекты 

гражданских прав 

20 6 6  16 

  4 Юридические 

лица 

20 6 6  8 

  5 Объекты 

гражданских прав 

24 8 8  8 

  6 Сделки 24 8 8  8 

 7. Представительств

о и доверенность 

20 6 6  8 

 8. Сроки в 

гражданском 

праве 

18 6 6  6 

 Итого за 

семестр 3 

168 54 54  60 

Семестр 4 

Общая часть 2 

  9. Право 

собственности и 

др. вещные права 

12 2 4  6 

 10. Приобретение и 

прекращение 

права 

собственности 

14 4 4  6 

 11. Право частной 

собственности 

граждан и 

юридических лиц 

14 4 4  6 

 12. Право публичной 

собственности 

12 2 4  6 

 13. Право общей 

собственности 

14 4 4  6 

 14. Ограниченные 

вещные права 

12 2 4  6 

 15. Защита права 

собственности и 

других вещных 

прав 

12 2 4  6 

 16. Понятие и виды 

обязательств 

14 4 4  6 
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№ 

Темы 

Наименование 

темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Самостоятел

ьная работа 
Л ПЗ ЛР 

 17. Исполнение и 

прекращение 

обязательств 

14 2 6  6 

 18. Гражданско-

правовой договор 

14 2 6  6 

 19. Гражданско-

правовая 

ответственность 

14 4 4  6 

 Экзамен  30     

 Итого за 

семестр 4 

176 32 48  66 

 Итого: 344 86 102  126 

Семестр 5 

Особенная часть 1 

 20. Обязательства, 

основанные на 

договорах о 

передаче 

имущества в 

собственность. 

Купля-продажа. 

16 4 4  8 

21. Розничная купля-

продажа 

16 4 4  8 

22. Поставка и 

контрактация 

14 4 4  6 

23. Продажа 

недвижимого 

имущества 

16 4 4  8 

24. Мена. Дарение. 

Рента. 

14 4 4  6 

25. Договор аренды. 

Отдельные виды 

аренды. 

14 4 4  6 

26. Обязательства, 

основанные на 

договорах по 

передаче жилых 

помещений в 

пользование 

субъектов 

гражданского 

оборота 

14 4 4  6 

27. Обязательства, 

основанные на 

договорах о 

возмездном 

14 4 4  6 
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№ 

Темы 

Наименование 

темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Самостоятел

ьная работа 
Л ПЗ ЛР 

оказании услуг и 

выполнение 

работ  

28. Обязательства по 

предоставлению 

транспортных 

услуг и услуг 

сопутствующего 

характера 

14 4 4  6 

 Итого за 

семестр 5 

132 36 36  60 

Семестр 6 

Особенная часть     2 

 29. Обязательства, 

основанные на 

договорах по 

кредитованию и 

расчетам 

22 10 4  8 

30. Обязательства по 

страхованию 

имущественных 

интересов 

20 8 4  8 

31. Обязательства по 

хранению вещей 

20 8 4  8 

32. Обязательства из 

договоров о 

посредничестве и 

действий в чужом 

интересе без 

поручения. 

24 10 6  8 

33. Обязательства из 

причинения вреда 

22 10 4  8 

34. Обязательства из 

неосновательного 

обогащения 

20 8 4  8 

35. Право на 

интеллектуальну

ю собственность 

23 8 6  9 

36. Наследственное 

право 

24 10 4  10 

 Экзамен  33     

 Итого за 

семестр 6 

208 20 54  66 

 Итого 282 72 36  67 

 ВСЕГО  340 108 72  127 
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4.3 Практические занятия (семинары) 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1 

 

Семинар 1. Тема 1. Предмет, метод, источники гражданского права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Гражданское право как ветвь (отрасль) права. 

2. Предмет гражданского права.  

3. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом.  

4. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями.  

5. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые 

гражданским законодательством. 

6. Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права.  

7. Понятие предпринимательской деятельности. 

8. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.  

9. Расширение сферы действия диспозитивных норм.  

10. Единый правовой режим.  

11. Дифференциация предпринимательских отношений и отношений с участием гражданина 

как потребителя. 

12. Место гражданского права в системе права России.  

2. Дискуссия на тему: Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, 

защищаемые гражданским законодательством. 

3.Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 2. Тема 1. Предмет, метод, источники гражданского права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Система гражданского права. 

4. Функции гражданского права. Роль гражданского права в условиях рыночной экономики. 

5. Понятие и виды источников права.  

6. Закон как основной источник гражданско-правового регулирования, обладающий 

высшей юридической силой.  

7. Гражданский кодекс: система, новеллы, значение.  

8. Принятые в соответствии с ГК федеральные законы.  

9. История развития кодифицированного законодательства в России. 

10. Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права.  

11. Нормативные акты министерств и иных органов исполнительной власти. 

12. Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических лиц.  

13. Обычаи делового оборота. Роль судебной и арбитражной практики. 

14. Гражданское законодательство и нормы международного права. 

15. Действие гражданского законодательства и иных нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц.  

16. Толкование гражданского права.  

          17. Аналогия закона и аналогия права.  

          18. Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями законодательства. 

17. Кейс-задачи. 

18. Тест. 

 

   Семинар 3. Тема 2. Гражданское правоотношение 

1. Вопросы для подготовки: 
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1. Понятие гражданского правоотношения. 

2. Структура гражданского правоотношения. 

3. Содержание гражданского правоотношения.  

4. Субъективные гражданские права, обязанности.  

5. Действия (бездействия) субъектов гражданских правоотношений. 

6. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица, юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, иностранные государства, межгосударственные и международные 

организации).  

2.Выступление с рефератами. 

3. Тест. 

 

Семинар 4. Тема 2. Гражданское правоотношение 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Гражданская правоспособность и дееспособность. Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. 

2. Объекты гражданских правоотношений. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

4. Виды и критерии классификации гражданских правоотношений. 

2. Кейс-задача. 

3.  Тест 

                     

Семинар 5. Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских прав 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 

2. Правоспособность граждан (физических лиц).  

3. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права.  

4. Содержание правоспособности граждан.  

5. Равенство, неотчуждаемость, реальный характер правоспособности граждан.  

6. Ограничение правоспособности граждан.  

7. Возникновение и прекращение правоспособности.  

8. Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. 

9. Дееспособность граждан (физических лиц). 

2. Выступление с докладом. 

3. Дискуссия на тему: Равенство, неотчуждаемость, реальный характер правоспособности 

граждан.  

3. Тест 

 

 Семинар 6. Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских прав. 

1. Вопросы для подготовеки 

1. Сделкоспособность и деликтоспособность.  

2. Разновидности дееспособности.  

3. Содержание дееспособности несовершеннолетних.  

4. Эмансипация.  

5. Дееспособность малолетних.  

6. Признание гражданина недееспособным.  

7. Ограничение дееспособности гражданина. 

8. Опека и попечительство.  

9. Патронаж. 

2. Кейс-задача 

3. Выступление с рефератом 

4. Тест 
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Семинар 7. Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских прав 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Имя гражданина, место жительства и их гражданско-правовое значение.  

2. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим.  

3. Акты гражданского состояния: понятие, виды и гражданско-правовое значение. 

4. Индивидуальный предприниматель, особенности его гражданско-правового статуса.  

5. Признание гражданина - индивидуального предпринимателя неплатежеспособным 

(банкротом) и правовые последствия такого признания. 

2. Кейс-задача 

3. Тест 

 

Семинар 7. Тема 4. Юридические лица 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и сущность юридического лица.  

2. Учение о юридических лицах в науке гражданского права.  

3. Теории юридического лица в отечественном и зарубежном праве. 

4. Признаки юридического лица.  

5. Правоспособность юридического лица, ее виды.  

6. Органы юридического лица: функции, виды, компетенция.  

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 8. Тема 4. Юридические лица 

Вопросы для подготовки: 

1. Структура юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица. 

2. Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности.  

3. Средства индивидуализации юридического лица и результатов его деятельности: 

наименование, юридический адрес, деловая репутация, производственная марка, товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и т.п. 

4. Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве.  

5. Система юридических лиц. 

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 9. Тема 4. Юридические лица 

Вопросы для подготовки: 

1. Возникновение (образование, создание) юридических лиц.  

2. Порядок и способы создания юридических лиц.  

3. Учредительные документы, их виды.  

4. Государственная регистрация юридического лица. 

5. Прекращение деятельности юридического лица.  

6. Реорганизация юридических лиц, ее формы (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование).  

7. Порядок осуществления и правовые последствия реорганизации юридического лица.  

8. Ликвидация юридических лиц.  

9. Особенности добровольной и принудительной ликвидации.  

10. Очередность удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого юридического лица.  

11. Гарантии прав кредиторов и удовлетворение их требований при ликвидации юридического 

лица.  

2.Выступление с рефератом 
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3. Дискуссия на тему: Возникновение (образование, создание) юридических лиц.  

4. Тест. 

 

Семинар 10. Тема 4. Юридические лица 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Правовые последствия ликвидации юридического лица.  

2. Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. 

3. Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые последствия.  

4. Особенности удовлетворения требований кредиторов юридического лица, объявленного 

несостоятельным (банкротом). 

5. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, их общая 

характеристика.  

6. Виды коммерческих организаций. 

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 11. Тема 4. Юридические лица 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере).  

2. Права и обязанности участников хозяйственных товариществ. 

3. Хозяйственные общества (акционерные общества открытого и закрытого типа, общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью).  

4. Права, обязанности и ответственность участников хозяйственных обществ.  

5. Особенности правового статуса дочерних и зависимых обществ. 

6. Производственные кооперативы.  

7. Особенности правового статуса сельскохозяйственного производственного кооператива. 

8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участники гражданских 

правоотношений.  

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

      Семинар 12. Тема 4. Юридические лица 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Особенности правового статуса казенного предприятия. 

2. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их особенности.  

3. Виды некоммерческих организаций. 

4. Общественные и религиозные организации.  

5. Благотворительные и иные фонды.  

6. Потребительские кооперативы.  

7. Учреждения.  

8. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

9. Автономные некоммерческие организации.  

10. Некоммерческие партнерства.  

11. Государственные корпорации.  

12. Иные некоммерческие организации как юридические лица. 

2. Эссе 

3. Тест. 

 

        Семинар 13. Тема 5. Объекты гражданских прав 

1. Вопросы для подготовки:Движимые и недвижимые вещи.  

1. Государственная регистрация недвижимости.  
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2. Делимые и неделимые вещи.  

3. Отдельные вещи и совокупности вещей.  

4. Главная вещь и принадлежность.  

5. Плоды и доходы. 

6. Деньги как особая категория вещей.  

7. Их характерные черты и функции.  

8. Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей.  

9. Классификация ценных бумаг.  

10. Особый правовой режим денег и ценных бумаг. 

11. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.  

12. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятия и сравнительная 

характеристика. 

2. Эссе 

3. Дискуссия на тему: Государственная регистрация недвижимости.  

 

Семинар 14. Тема 5. Объекты гражданских прав 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Информация как объект гражданских прав. 

2. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений: 

понятие, особенности, классификация. 

3. Понятие и классификация нематериальных благ и личных неимущественных прав. 

4. Права, обеспечивающие физическое и психическое благополучие личности. 

5. Право на жизнь, право на здоровье, право на физическую и психическую 

неприкосновенность и право на благоприятную окружающую среду. 

6. Права, обеспечивающие индивидуализацию и автономию личности в обществе. 

7. Специфика защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав. 

2. Тест 

 

         Семинар 15. Тема 5. Объекты гражданских прав 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие сделки.  

2. Сделка как волевое и правомерное действие.  

3. Основания (цели) сделки.  

4. Значение сделок.  

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

         Семинар 16. Тема 6. Сделки 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие сделки.  

2. Сделка как волевое и правомерное действие.  

3. Основания (цели) сделки.  

4. Значение сделок.  

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

        Семинар 17. Тема 6. Сделки 

       1.Вопросы для подготовки: 

            Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние сделки (договоры); 

консенсуальные и реальные сделки; возмездные и безвозмездные сделки; каузальные и 

абстрактные сделки; условные сделки (их виды).  

Фидуциарные сделки.  
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Биржевые сделки.  

Форма сделки.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

          

          Семинар 18. Тема 6. Сделки 

         1.Вопросы для подготовки: 

1. Устная, простая письменная, нотариальная формы сделок.  

2. Заключение сделок путем совершения конклюдентных действий.  

3. Молчание как способ заключения сделок.  

4. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 

5. Условия действительности сделок. 

         2.Эссе. 

        3. Тест. 

 

          Семинар 19. Тема 6. Сделки 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Дееспособность участников сделки.  

2. Воля и волеизъявления в сделке.  

3. Законность содержание сделки.  

4. Условие о форме сделки.  

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

         Семинар 20. Тема 6. Сделки 

       1.Вопросы для подготовки: 

Недействительность сделок.  

Виды недействительных сделок.  

Ничтожные и оспоримые сделки.  

Недействительность части сделки.   

Правовые последствия недействительности сделки.  

2.Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

         Семинар 21. Тема 6. Сделки 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие реституции.  

2. Двусторонняя и односторонняя реституции.  

3. Недопущение реституции.  

4. Иные последствия признания сделки недействительной.  

5. Исковая давность по недействительным сделкам. 

2. Тест. 

 

            Семинар 22. Тема 7. Представительство и доверенность 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие представительства как способа осуществления прав и обязанностей.  

2. Полномочие.  

3. Представитель и посредник: сравнительная характеристика их гражданско-правового 

статуса. 

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

          Семинар 23. Тема 7. Представительство и доверенность 
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1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие представительства.  Область применения  представительства.   

2. Виды представительства. Коммерческое представительство.  

3. Полномочие представителя: понятие, правовая природа, основания возникновения 

полномочия.  

4. Проблема включения договора в число оснований возникновения представительства. 

Структура отношений представительства. 

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

        Семинар 24. Тема 7. Представительство и доверенность 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Последствия заключения сделки лицом, не уполномоченным действовать от имени 

другого или с превышением полномочия  (представительство  без полномочия). 

2. Понятие и виды доверенности.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

     Семинар 25. Тема 7. Представительство и доверенность 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Форма и срок действия доверенности. 

2. Передоверие.  

3. Прекращение доверенности. 

2.Тест 

 

   Семинар 26. Тема 8. Сроки в гражданском праве 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 

2. Сроки осуществления гражданских прав.  

3. Сроки существования субъективных гражданских прав.  

             2.Выступление с рефератом. 

             3. Тест. 

 

Семинар 27. Тема 8. Сроки в гражданском праве 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Пресекательные сроки.  

2. Гарантийные сроки.  

3. Претензионные сроки. 

4. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.  

5. Понятие просрочки. 

6. Сроки защиты гражданских прав.  

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 28. Тема 8. Сроки в гражданском праве 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Исковая давность: понятие, виды, применение.  

2. Требования, на которые не распространяется исковая давность.  

3. Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

2. Тест. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 2 

 

         Семинар 29. Тема 9. Право собственности и др. вещные права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Собственность в экономическом и юридическом смысле.  

2. Исторические типы собственности. 

2. Выступление с рефератами. 

3. Тест. 

Семинар 30. Тема 9. Право собственности и др. вещные права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Формы собственности. 

2. Понятие права собственности в объективном смысле. 

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

Семинар 31. Тема 9. Право собственности и др. вещные права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание права собственности в субъективном смысле. 

2. Объекты права собственности. 

2. Тест. 

 

Семинар 32. Тема 9. Право собственности и др. вещные права 

1. Вопросы для подготовки: 

Виды права собственности. 

Основания (способы) и виды возникновения права собственности.  

2. Эссе 

3. Тест. 

 

       Семинар 33. Тема 10. Приобретение и прекращение права собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Право собственности как субъективное право. Правомочия собственника. 

2. Дискуссия о видах правомочий, составляющих содержание субъективного права 

собственности.  

3. Осуществление правомочий собственника.  

4. Ограничения (обременения) права собственности.  

5. Фактическое владение, держание.  

2. Выступление с рефератами. 

3. Тест. 

 

Семинар 34. Тема10. Приобретение и прекращение права собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и классификация способов (оснований) приобретения права собственности.  

2. Проблема выбора критерия для классификации способов приобретения права 

собственности. Характеристика отдельных способов приобретения права собственности.   

3. Приобретательная давность.  

4. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору.  

5. Риск случайной гибели или  случайной  порчи  отчуждаемых  вещей.  

2. Эссе. 

3. Тест. 
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Семинар 35. Тема 10. Приобретение и прекращение права собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и способы (основания) прекращения права собственности.  

2. Принудительное изъятие имущества у собственника.  

3. Защита права собственности.  Способы защиты права собственности.  

4. Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 36. Тема 10. Приобретение и прекращение права собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

Коллизия норм о виндикации и норм о применении последствий недействительности 

сделки.  

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

иск).  

Защита прав владельца, не являющегося собственником.  

Иные способы гражданско-правовой защиты права собственности 

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 37. Тема 11. Право частной собственности граждан и юридических лиц 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание права собственности юридических лиц. 

2. Субъекты права собственности юридических лиц.  

3. Основания возникновения и прекращения права собственности юридических лиц. 

4. Особенности правового регулирования отношений собственности с участием коммерческих 

и некоммерческих юридических лиц. 

2. Выступление с рефератами. 

3. Тест. 

 

Семинар 38. Тема 11. Право частной собственности граждан и юридических лиц 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Основания возникновения и прекращения права собственности юридических лиц. 

2. Особенности правового регулирования отношений собственности с участием коммерческих 

и некоммерческих юридических лиц. 

2. Тест. 

 

Семинар 39. Тема 11. Право частной собственности граждан и юридических лиц 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание права собственности граждан. 

2. Субъекты права собственности граждан 

3. Основания возникновения и прекращения права собственности граждан. 

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

Семинар 40. Тема 12. Право публичной собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

Содержание права государственной и муниципальной собственности.  

Осуществление права государственной и муниципальной собственности. 

2. Тест. 
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Семинар 41. Тема 12. Право публичной собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Основания возникновения права государственной и муниципальной собственности.  

2. Понятие и условия проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества.  

3. Особенности осуществления и прекращения права собственности государства.  

4. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

2. Тест. 

 

Семинар 42. Тема 12. Право публичной собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности.  

2. Субъекты права государственной собственности и муниципальной собственности. 

3. Объекты права государственной и муниципальной собственности.  

4. Объекты исключительной государственной собственности.  

5. Распределенное и нераспределенное имущество, находящееся в государственной и 

муниципальной собственности.  

6. Казна, ее понятие и значение. 

2.Тест. 

 

Семинар 43. Тема 13. Право общей собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю доли по договору. 

2. Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный характер, правовой режим. 

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 44. Тема 13. Право общей собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Защита контрагентов собственников в общей совместной собственности по договору. 

2. Общая собственность супругов.  

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 45. Тема 13. Право общей собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Брачный контракт. 

2. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2. Тест 

 

 

Семинар 46. Тема 14. Ограниченные вещные права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и прекращения. 

2. Классификация вещных прав.  

3. Сравнительная характеристика права собственности и иных вещных прав. 

4. Право хозяйственного ведения.  

5. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения.  

6. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения.  

2. Эссе. 

3. Тест. 
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Семинар 47. Тема 14. Ограниченные вещные права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении. 

2. Право оперативного управления.  

3. Приобретение и прекращение права оперативного управления.  

4. Субъекты и объекты права оперативного управления.  

5. Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в 

оперативном управлении. 

2. Доклад. 

3.Тест 

 

Семинар 48. Тема 14. Ограниченные вещные права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Сервитуты.  

2. Понятие.  

3. История правового регулирования.  

4. Роль в современном гражданском законодательстве и правоприменительной практике. 

5. Вещные права на землю. 

2. Доклад. 

3. Тест. 

 

Семинар 49. Тема 15. Защита права собственности и других вещных прав 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие защиты права собственности.  

2. Гражданско-правовые способы защиты права собственности, их классификация. 

3. Вещно-правовые способы защиты права собственности.  

2. Тест. 

 

Семинар 50. Тема 15. Защита права собственности и других вещных прав. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск).  

2. Иск о признании права собственности или иного вещного права.  

3. Требование об освобождении имущества из-под ареста или об исключении имущества из 

описи. Требование о признании недействительным ненормативного акта, нарушающего 

право собственности или иное вещное право. 

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 51. Тема 16. Понятие и виды обязательств. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие исполнения обязательств.  

2. Понятие надлежащего исполнения.  

2. Выступление с рефератом.  

3. Тест. 

4.  

Семинар 52. Тема 16. Понятие и виды обязательств. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Основные принципы исполнения обязательств.  
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2. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

3. Исполнение обязательств надлежащему лицу.  

4. Исполнение обязательств третьим лицом. 

5. Сроки исполнения обязательств.  

2. Дискуссия на тему: Основные принципы исполнения обязательств.  

3. Тест. 

 

Семинар 53. Тема 16. Понятие и виды обязательств. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Возможность досрочного исполнения обязательств.  

2. Просрочка исполнения обязательства. 

3. Место исполнения обязательств.  

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

Семинар 54. Тема 16. Понятие и виды обязательств. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Валюта денежных обязательств. 

2. Способы исполнения обязательств.  

3. Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит.  

4. Встречное исполнение обязательств. 

2. Тест. 

 

Семинар 55. Тема 17. Исполнение и прекращение обязательств. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Обеспечение исполнения обязательств, его основные способы. 

2. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Понятие и основания 

возникновения залога. Субъекты залоговых отношений.  

3. Залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. Условия и 

форма договора о залоге.  

4. Правовое регулирование залога земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, 

квартир и другого недвижимого имущества (ипотеки).  

5. Имущество, на которое распространяются права залогодержателя.  

6. Пользование и распоряжение предметом залога. Порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество.  

7. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

8. Неустойка: понятие и виды. Неустойка и убытки. Уменьшение неустойки. 

9. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.  

10. Поручительство. Ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего 

обязательство.  

11. Прекращение поручительства. 

2. Тест. 

 

Семинар 56. Тема 17. Исполнение и прекращение обязательств 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Банковская гарантия: понятие, основные виды.  

2. Независимость, возмездность, безотзывность банковской гарантии. Представление 

требований по банковской гарантии. Прекращение банковской гарантии. 

3. Задаток. Понятие и функции задатка. Последствия Прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспеченного задатком. 

4. Понятие, основания и способы прекращения обязательств.Прекращение обязательств 

надлежащим исполнением. 
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5. Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие отступного.  

6. Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи недопустимости 

зачета. Зачет при уступке требования. 

7. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице.  

8. Прекращение обязательства новацией. Понятие новации. 

2. Дискуссия на тему: Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим результатом.  

3. Тест. 

 

 

Семинар 57. Тема 18. Гражданско-правовой договор 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки гражданско-правового договора.  

2. Многозначность понятия «договор».  

3. Свобода договора.  

2. Тест. 

 

 

Семинар 58. Тема 18. Гражданско-правовой договор. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Виды гражданско-правовых договоров, их классификация.  

2. Возмездный и безвозмездный договор.  

3. Смешанный договор.  

4. Публичный договор.  

5. Договор присоединения.  

2. Выступление с рефератом.  

3. Тест. 

 

Семинар 59. Тема 18. Гражданско-правовой договор. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Предварительный договор.  

2. Договор в пользу третьего лица. 

3. Содержание договора, его условия.  

4. Существенные условия договора, их значение.  

5. Иные условия договора (обычные и случайные). 

6. Толкование договора. 

7. Основные положения о заключении договора.  

8. Момент заключения договора.  

9. Оферта.  

10. Приглашение делать оферты.  

11. Публичная оферта. Акцепт. 

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

Семинар 60. Тема 18. Гражданско-правовой договор 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Заключение договора в обязательном порядке.  

2. Преддоговорные споры. 

3. Особенности заключения гражданско-правовых договоров на торгах.  

4. Виды и формы торгов.  

5. Организация и порядок проведения торгов. 

6. Основания и порядок изменения и расторжения договора.  
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7. Существенное нарушение условий договора  другой стороной.  

8. Последствия расторжения и изменения договора.  

9. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

       2. Тест 

 

Семинар 61. Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение гражданско-правовой ответственности.  

2. Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность. Имущественный 

характер гражданско-правовой ответственности. 

3. Принципы гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-право-

вой ответственности. Функции гражданско-правовой  ответственности: 

компенсационная, стимулирующая, превентивная.  

4. Гражданско-правовая ответственность и меры оперативного  воздействия  на 

неисправного контрагента. 

2.Дискуссия о понятии гражданско-правовой ответственности. Позитивная и негативная 

ответственность. 

3. Тест. 

 

Семинар 62. Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

           1.Вопросы для подготовки: 

1. Условия гражданско-правовой ответственности.  

2. Гражданское правонарушение и его состав. Виды составов гражданского правонарушения: 

полный и усеченный составы.  

3. Понятие вреда и убытков. Состав убытков.  

4. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность.  

5. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом: понятие, 

основные теории.  

6. Вина. Презумпция виновности правонарушителя. Понятие вины в гражданском праве. 

7. Формы вины. Смешанная вина. Случаи ответственности независимо от вины в 

гражданском праве и их обоснование.  

8. Особенности гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность.  

9. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и непреодолимой 

силы. 

2. Тест. 

 

Семинар 63. Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Формы гражданско-правовой ответственности.  

2. Взыскание неустойки и возмещение убытков как основные формы гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение  убытков  и неустойки (штрафа, пени) в гражданском 

праве. Иные формы гражданско-правовой ответственности.  

3. Гражданско-правовая ответственность и исполнение обязательства в натуре: 

соотношения понятий.  

4. Виды гражданско-правовой ответственности.  

5. Договорная и внедоговорная ответственность. Юридическое значение разграничения 

договорной и внедоговорной ответственности. Мировая тенденция сближения 

договорной и внедоговорной ответственности.  
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6. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность должника за 

своих работников. Ответственность за неисполнение денежных обязательств.  

2. Дискуссия о юридической природе процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами. 

3. Тест. 

 

Семинар 64. Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Гражданско-правовые санкции. Санкция как мера гражданско-правовой ответственности. 

Виды санкций в гражданском праве. Конфискационные санкции.  Штрафные санкции.  

Компенсационные санкции. 

2. Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных 

убытков. Принцип полного возмещения убытков.  

3. Ограниченная ответственность. Случаи повышения и снижения размера гражданско-

правовой ответственности. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности должника. 

 2.Дискуссия: Соотношение понятий "ответственность" и "санкция": теоретический аспект. 

Многозначность термина "санкция" в гражданском  праве.   

3.Тест. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 1 

 

Семинар 65. Тема 20. Обязательства, основанные на договорах о передаче имущества в 

собственность. Купля-продажа. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение, сфера применения договора купли-продажи.  

2. Общие признаки договора купли-продажи.  

3. Виды договора купли-продажи.  

4. Подвиды договора купли-продажи. 

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 66. Тема 20. Обязательства, основанные на договорах о передаче имущества в 

собственность. Купля-продажа. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Элементы договора купли-продажи. 

2. Стороны. 

3. Предмет договора.  

4. Условие договора о товаре.  

5. Цена в договоре.  

6. Сроки исполнения.  

2. Тест. 

 

Семинар 67. Тема 20. Обязательства, основанные на договорах о передаче имущества в 

собственность. Купля-продажа. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Форма договора.  

2. Содержание договора купли-продажи.  

3. Обязанность продавца передать товар в собственность покупателя.  

4. Время, место и способы передачи товара.  

2.Эссе. 
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3. Тест. 

 

Семинар 68. Тема 20. Обязательства, основанные на договорах о передаче имущества в 

собственность. Купля-продажа. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Срок службы, срок годности, гарантийный срок. Недостатки товара.  

2. Переход права собственности на товар и риска случайной гибели или случайного 

повреждения товара. Эвикция.  

3. Оплата товара. Ответственность сторон по договору.  

4. Специфика договора международной купли-продажи. 

2. Тест. 

 

Семинар 69. Тема 21. Розничная купля-продажа 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Задачи и особенности правового регулирования отношений розничной купли-продажи.  

2. Права потребителя.  

3. Особенности защиты прав потребителя.  

4. Понятие и элементы договора розничной купли-продажи.  

2. Кейс-задача 

3. Выступление с рефератом. 

4. Тест. 

 

Семинар 70. Тема 21. Розничная купля-продажа 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Предмет договора. 

2. Цена товара как существенное условие договора розничной купли-продажи.  

3. Форма и особенности заключения договора розничной купли-продажи.  

4. Момент заключения договора.  

5. Реализация свойств публичного договора в розничной купле-продаже.  

6. Публичная оферта товара.  

7. Содержание договора розничной купли-продажи.  

8. Обязанности продавца по передаче товара покупателю.  

9. Определенный срок принятия товара покупателем.  

10. Сроки доставки продавцом товара покупателю.  

11. Обязанности покупателя.  

12. Разновидности договора розничной купли-продажи 

2. Тест. 

 

Семинар 71. Тема 22. Поставка и контрактация 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки договора поставки товара.  

2. Особенности правового регулирования.  

3. Элементы договора поставки.  

4. Субъекты договора.  

5. Существенные условия.  

6. Предмет договора. 

7. Цена товара и способы еѐ определения.  

8. Срок и сроки (периоды) поставки товаров. 

9. Форма и порядок заключения договора.  

10. Преддоговорные правоотношения при заключении договора. 

11. Содержание и исполнение договора поставки.  



49 

 

12. Условия, обеспечивающие надлежащее и реальное исполнение сторонами обязанностей по 

договору.  

2. Кейс-задача. 

3.Выступление с рефератом. 

4. Тест. 

 

Семинар 72. Тема 22. Поставка и контрактация 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Порядок поставки: отгрузка товаров поставщиком, выборка товаров покупателем.  

2. Отгрузочные разнарядки.  

3. Право каждой из сторон договора на односторонний отказ сторон от исполнения договора 

поставки: основания и порядок осуществления.  

4. Ответственность сторон по договору. 

5. Правовые признаки договора контрактации.  

6. Элементы договора контрактации.  

7. Существенные условия.  

8. Особенности ответственности за неисполнение договора.  

9. Виновное начало ответственности. 

2. Тест. 

 

Семинар 73. Тема 23. Продажа недвижимого имущества 

1. Вопросы для подготовки: 

Понятие и правовые признаки договора продажи недвижимости.  

Элементы договора.  

Стороны договора. 

Предмет договора и обязательные требования к условиям его определения. 

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 74. Тема 23. Продажа недвижимого имущества 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Заключение и содержание договора.  

2. Существенные условия договора.  

3. Форма договора продажи недвижимости, правовые последствия еѐ несоблюдения.  

4. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость, еѐ 

юридическое значение.  

5. Исполнение договора продажи недвижимости.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

2. Тест 

 

Семинар 75. Тема 24. Мена. Дарение. Рента. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и правовые признаки договора мены.  

2. Элементы и содержание договора мены.  

3. Стороны договора.  

4. Предмет договора мены.  

5. Цена договора.  

6. Момент перехода права собственности на обмениваемые товары и риска случайной их 

гибели или случайного повреждения. 

7. Понятие и правовые признаки договора дарения.  

8. Отличия договора дарения от иных безвозмездных договоров в гражданском праве.  

9. Правовая цель договора дарения.  
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10. Виды договора дарения.  

11. Реальный договор.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

 

Семинар 76. Тема 24. Мена. Дарение. Рента. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Презумпция равноценности подлежащих обмену товаров.  

2. Основания и условия доплаты разницы в цене передаваемых по обмену товаров. 

3. Исполнение договора.  

4. Применение правил о встречном исполнении обязательств.  

5. Форма договора дарения. 

6. Содержание и исполнение договора дарения.  

7. Ответственность сторон по договору дарения. 

8. Договор ренты: понятие, цель заключения, существенные условия, виды.  

9. Постоянная и пожизненная рента.  

10. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

11. Договор с условием обещания дара.  

12. Договор пожертвования. 

13. Элементы договора дарения.  

14. Предмет договора: вещи, имущественные права, освобождение от обязанностей, условия 

их дарения; определение предмета дарения.  

15. Стороны договора дарения.  

16. Запрещение и ограничения дарения.  

17. Свобода передачи обычного подарка.  

2. Тест. 

 

Семинар 77. Тема 25. Договор аренды. Отдельные виды аренды. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Стороны договора.  

2. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон.  

3. Предмет договора.  

4. Виды объектов аренды; существенные условия договора аренды. 

5. Форма договора.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 78. Тема 25. Договор аренды. Отдельные виды аренды. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Государственная регистрация договора аренды 

2. Ответственность сторон по договору аренды.  

3. Прекращение договора аренды.  

4. Досрочное расторжение договора аренды.  

5. Договор проката 

2. Дискуссия на тему: Государственная регистрация договора аренды. 

3. Тест. 
 

 

Семинар 79. Тема 25. Договор аренды. Отдельные виды аренды. 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Договор аренды транспортных средств.  
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2. Договор аренды зданий и сооружений.  

3. Договор аренды предприятия.  

2. Тест 

 

Семинар 80. Тема 25. Договор аренды. Отдельные виды аренды. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Лизинг.  

2. Аренда земельных участков. 

2. Доклад. 

3. Тест. 

 

 

Семинар 81. Тема 26. Обязательства, основанные на договорах по передаче жилых 

помещений в пользование субъектов гражданского оборота 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Договор найма жилого помещения.  

2. Жилищное законодательство.  

3. Понятие, значение, правовые признаки договора найма жилого помещения.  

4. Объект договора: жилые помещения.  

5. Предмет договора: требования, предъявляемые к помещению, предназначенному для 

передачи внаѐм.  

6. Форма и заключение договора.  

7. Срок договора.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 82. Тема 26. Обязательства, основанные на договорах по передаче жилых 

помещений в пользование субъектов гражданского оборота 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Субъекты договора: наниматель и постоянно проживающие с ним граждане.  

2. Сонаниматели. 

3. Временные жильцы.  

4. Права и обязанности сторон.  

5. Договор социального найма.  

6. Объект договора: жилые помещения из состава государственного и муниципального 

жилищных фондов социального использования.  

7. Субъекты договора.  

8. Круг членов семьи нанимателя и их права на пользование жилым помещением.  

9. Права и обязанности нанимателя.  

10. Оплата за пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения, 

коммунальные услуги. 

2. Тест. 

 

Семинар 83. Тема 27. Обязательства, основанные на договорах о возмездном оказании услуг 

и выполнения работ 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение и правовая природа договора возмездного оказания услуг.  

2. Понятие услуги.  

3. Элементы договора: субъекты; предмет, виды, характер и особенности оказываемых услуг.  

4. Сроки оказания услуг. 

5. Форма и заключение договора.  

6. Существенные условия договора.  
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7. Содержание и исполнение договора.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Кейс-задание. 

4. Тест. 

 

Семинар 84. Тема 27. Обязательства, основанные на договорах о возмездном оказании услуг 

и выполнения работ 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Обязанности исполнителя.  

2. Обязанности заказчика.  

3. Цена в договоре и оплата услуг. 

4. Риск заказчика в случае невозможности исполнения договора по его вине. 

5. Прекращение договора по одностороннему отказу исполнителя или заказчика от договора, 

имущественные последствия отказа стороны от договора 

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

Семинар 85. Тема 28. Обязательства по предоставлению транспортных услуг и услуг 

сопутствующего характера 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Перевозка как услуга.  

2. Основания и виды обязательств по оказанию транспортных услуг.  

3. Система основных обязательств по перевозкам и обязательств перевозочной 

инфраструктуры. Субъекты обязательств по перевозкам.  

4. Правовое регулирование перевозок.  

5. Организация перевозок.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 86. Тема28. Обязательства по предоставлению транспортных услуг и услуг 

сопутствующего характера 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Договор перевозки грузов: понятие и виды.  

2. Способы, формы, момент заключения.  

3. Перевозочные документы.  

4. Предмет, содержание.  

5. Сроки доставки груза.  

6. Ответственность за нарушение договора.  

7. Договор перевозки пассажиров.  

8. Договор транспортной экспедиции. 

2. Тест. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 2 

 

Семинар 87. Тема 29. Обязательства, основанные на договорах по кредитованию и расчетам 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Значение заемно-кредитных правоотношений (обязательств) в гражданском обороте.  

2. Договор займа.  

3. Возмездный характер договора займа, размер процентов по договору займа, случаи 

беспроцентного договора займа.  

4. Виды договора займа.  

5. Элементы договора.  
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6. Предмет договора.  

7. Субъекты договора.  

8. Форма и заключение договора займа.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 88. Тема 29. Обязательства, основанные на договорах по кредитованию и расчетам 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Документальное удостоверение договора займа.  

2. Момент заключения договора займа.  

3. Оспаривание договора займа по безденежности.  

4. Права и обязанности сторон.  

5. Кейс-задача. 

2. Тест. 

 

Семинар 89. Тема 29. Обязательства, основанные на договорах по кредитованию и расчетам 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Целевой заѐм.  

2. Сроки и порядок возврата заемщиком суммы займа.  

3. Основания досрочного возврата суммы займа.  

4. Ответственность заѐмщика за нарушение договора займа.  

5. Особенности отдельных видов заѐмных обязательств.  

6. Вексель.  

7. Облигация.  

8. Договор государственного займа.  

9. Кредитный договор.  

10. Товарный и коммерческий кредит.  

11. Договор банковского вклада.  

12. Договор банковского счета.  

13. Понятие, правовое регулирование расчетов.  

14. Расчеты платежными поручениями.  

15. Расчеты по аккредитиву.  

16. Расчеты по инкассо.  

17. Расчеты чеками.  

18. Расчеты векселем. 

2. Тест. 

 

 

Семинар 90. Тема 30. Обязательства по страхованию имущественных интересов 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Социально-экономическая сущность, принципы и функции страхования.  

2. Страховые фонды.  

3. Виды страхования.  

4. Добровольное страхование, обязательное страхование (обязательное государственное 

страхование и обязательное страхование за счет заинтересованных лиц).  

2. Выступление с рефератом. 

3. Кейс-задача. 

4. Тест. 

 

Семинар 91. Тема 30. Обязательства по страхованию имущественных интересов 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки, структура, элементы страхового обязательства.  
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2. Цель страхования, страховой интерес, рисковый характер, возмездность страхования.  

3. Субъекты обязательства: страховщик, страхователь, застрахованное лицо, 

выгодоприобретатель.  

4. Существенные условия договора страхования.  

5. Стандартные формы договоров 

      2.Дискуссия на тему: Проблемные вопросы выплат страховых вознаграждений по 

обязательному страхованию автогражданской ответственности. 

      3. Тест. 

 

Семинар 92. Тема 30. Обязательства по страхованию имущественных интересов 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Страховой полис.  

2. Генеральный полис.  

3. Охрана тайны страхования. 

2. Тест 

 

 

Семинар 93. Тема 31. Обязательства по хранению вещей 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, правовая природа и юридические признаки договора хранения, значение и сфера 

применения. Элементы договора хранения.  

2. Предмет договора.  

3. Стороны договора.  

4. Привлечение третьих лиц к осуществлению хранения.  

5. Безвозмездное и возмездное хранение.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 94. Тема 31. Обязательства по хранению вещей 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Ответственность сторон за нарушение договора, еѐ основания, формы и пределы.  

2. Особенности ответственности профессионального хранителя.  

3. Особенности ответственности хранителя при безвозмездном хранении. 

4. Специальные случаи и виды хранения.  

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

 

Семинар 95. Тема 31. Обязательства по хранению вещей 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Хранение в силу закона.  

2. Хранение вещей с обезличением.  

3. Хранение в ломбарде.  

4. Хранение ценностей в банке и индивидуальном банковском сейфе.  

5. Хранение в камерах хранения транспортных организаций.  

6. Хранение в гардеробах организаций.  

7. Хранение в гостинице.  

8. Секвестр.  

9. Нотариальный депозит. 

2. Тест  
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Семинар 96. Тема 32. Обязательства из договоров о посредничестве и действий в чужом 

интересе без поручения 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Договор поручения: понятие, правовая природа, значение, отличия от смежных договоров.  

2. Заключение и форма договора поручения. 

3. Предмет договора.  

4. Права и обязанности сторон по договору.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 97. Тема 32. Обязательства из договоров о посредничестве и действий в чужом 

интересе без поручения 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.  

2. Признаки действий в чужом интересе, признаваемых основанием возникновения 

обязательства. 

3. Правовые последствия одобрения либо неодобрения заинтересованным лицом действий в 

его интересе. 

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

 

Семинар 98. Тема 32. Обязательства из договоров о посредничестве и действий в чужом 

интересе без поручения 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Договор комиссии.  

2. Договор агентирования.  

3. Договор доверительного управления имуществом. 

2. Тест. 

 

Семинар 99. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение, функции, виды и сфера применения обязательств из причинения вреда.  

2. Отличие от обязательств, возникающих из договоров.  

3. Условия возникновения обязательств из причинения вреда.  

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 100. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Вред, его характер и признаки.  

2. Противоправность поведения причинителя вреда.  

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

Семинар 101. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или в состоянии крайней 

необходимости.  

2. Причинная связь между вредоносным поведением и вредом.  

2. Дискуссия на тему Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или в 

состоянии крайней необходимости.  
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3. Тест. 

 

Семинар 102. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Вина причинителя вреда.  

2. Случаи ответственности за причинение вреда без вины.  

3. Обязательства из причинения вреда субъектами публичной власти.  

4. Ответственность за вред, причиненный физическими лицами с неполным объемом или с 

пороками дееспособности.  

2. Тест. 

 

Семинар 103. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.  

2. Обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. Компенсация морального вреда. 

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 104. Тема 34. Обязательства из неосновательного обогащения 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие обязательства из неосновательного обогащения 

2. Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения 

2. Тест. 

 

Семинар 105. Тема 34. Обязательства из неосновательного обогащения 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Формы неосновательного приобретения или сбережения имущества 

2. Получение недолжного Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права 

3. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения 

4. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

2. Эссе. 

3. Тест. 

 

Семинар 106. Тема 34. Обязательства из неосновательного обогащения 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Случаи субсидиарного применения обязательств из неосновательного обогащения.  

2. Кондикционное требование и требование о возврате исполненного по недействительной 

сделке . 

3. Кондикционный и виндикационный иск.  

4. Кондикционное требование и требование стороны в обязательстве к другой о возврате 

исполненного в связи с этим обязательством. 

5. Кондикционный иск и требование о возмещении вреда. 

2. Тест 

 

Семинар 107. Тема 35. Право на интеллектуальную собственность 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Интеллектуальная (творческая) деятельность, еѐ понятие, значение, виды.  

2. Охраняемые результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, их критерии, виды и 

отличия от продуктов материального производства и продуктов нематериального труда.  

3. Интеллектуальная собственность как правовая категория и объект субъективных прав, еѐ 

понятие, признаки, виды, их особенности. 
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4. Интеллектуальные права: исключительное право, личные неимущественные права, иные 

права (право следования, право доступа и другие).  

5. Договоры об отчуждении исключительного права.  

6. Защита интеллектуальных прав: способы, судебный и административный порядок.  

2. Дискуссия на тему: Защита права на интеллектуальную собственность. 

3. Тест. 

 

Семинар 108. Тема 35. Право на интеллектуальную собственность 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Авторское право: объекты, субъекты, основания авторства.  

2. Право авторства и право на имя.   

3. Права, смежные с авторскими: право на исполнение, право на фонограмму, право 

организаций эфирного и кабельного вещания, право публикатора на произведения науки, 

литературы или искусства. 

4. Субъекты интеллектуальных прав. 

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 109. Тема 35. Право на интеллектуальную собственность 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Патентное право.  

2. Условия патентоспособности изобретений, полезной модели, промышленного образца.  

3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, предприятий.  

4. Право юридического лица на фирменное наименование.  

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 110. Тема 36. Наследственное право 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие наследственного правопреемства, его юридические свойства.  

2. Значение наследования.  

3. Понятие наследственного права, его система и задачи совершенствования.  

4. Наследование по завещанию. 

2. Выступление с рефератом. 

3. Тест. 

 

Семинар 111. Тема 36. Наследственное право 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие завещания.  

2. Свобода и тайна завещания.  

3. Формы завещания: нотариально удостоверенные; завещания, приравниваемые к 

нотариально удостоверенным завещаниям; завещательные распоряжения денежными 

средствами в банках.  

2. Дискуссия на тему: «Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной 

практике». 

3. Тест. 

 

Семинар 112. Тема 36. Наследственное право 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Круг наследников по завещанию.  

2. Наследование по закону.  

3. Круг наследников по закону, очередность призвания к наследованию.  
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4. Наследование по праву представления.  

5. Наследование выморочного имущества. 

6. Приобретение наследства.  

7. Принятие наследства, его способы и срок.  

2. Кейс-задача. 

3. Тест. 

 

Семинар 113. Тема 36. Наследственное право 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Наследственная трансмиссия.  

2. Отказ от наследства.  

3. Приращение наследственных долей.  

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

5. Охрана наследственного имущества и управление им. 

6. Особые случаи наследования. 

2. Тест. 

 

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1 

 

Семинар 1. Тема 1. Предмет, метод, источники гражданского права. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Гражданское право как ветвь (отрасль) права? 

2.Предмет гражданского права?  

3.Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом?  

4.Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями?  

5.Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые 

гражданским законодательством? 

6.Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права?  

7.Понятие предпринимательской деятельности? 

8.Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений?  

9.Расширение сферы действия диспозитивных норм?  

10.Единый правовой режим?  

11.Дифференциация предпринимательских отношений и отношений с участием гражданина 

как потребителя? 

       12. Место гражданского права в системе права России.  

 

Семинар 2. Тема 1. Предмет, метод, источники гражданского права 

Контрольные вопросы: 

1. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права? 

2. Принципы гражданского права? 

3. Система гражданского права? 

4. Функции гражданского права. Роль гражданского права в условиях рыночной экономики? 

5. Понятие и виды источников права.? 

6. Закон как основной источник гражданско-правового регулирования, обладающий высшей 

юридической силой?  

7. Гражданский кодекс: система, новеллы, значение?  

8. Принятые в соответствии с ГК федеральные законы?  

9. История развития кодифицированного законодательства в России? 

10. Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права?  

11. Нормативные акты министерств и иных органов исполнительной власти? 

12. Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических лиц?  
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13. Обычаи делового оборота. Роль судебной и арбитражной практики? 

14. Гражданское законодательство и нормы международного права? 

15. Действие гражданского законодательства и иных нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц?  

16. Толкование гражданского права?  

17. Аналогия закона и аналогия права?  

18. Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями законодательства? 

 

   Семинар 3. Тема 2. Гражданское правоотношение 

2. Контрольные вопросы: 

1.Понятие гражданского правоотношения? 

2.Структура гражданского правоотношения? 

3.Содержание гражданского правоотношения? 

4.Субъективные гражданские права, обязанности?  

5.Действия (бездействия) субъектов гражданских правоотношений? 

6.Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица, юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 

иностранные государства, межгосударственные и международные организации)?  

 

Семинар 4. Тема 2. Гражданское правоотношение. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Гражданская правоспособность и дееспособность. Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права? 

2.Объекты гражданских правоотношений? 

3.Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений? 

4.Виды и критерии классификации гражданских правоотношений? 

                     

Семинар 5. Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских прав 

1.Контрольные вопросы: 

10. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права? 

11. Правоспособность граждан (физических лиц)?  

12. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права?  

13. Содержание правоспособности граждан?  

14. Равенство, неотчуждаемость, реальный характер правоспособности граждан?  

15. Ограничение правоспособности граждан?  

16. Возникновение и прекращение правоспособности?  

17. Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства? 

18. Дееспособность граждан (физических лиц)? 

1. В каких случаях допускается ограничение правоспособности? 

2. В чем выражается реальный характер правоспосбности?  

 

 Семинар 6. Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских прав. 

1. Клнтрольные вопросы: 

1. Сделкоспособность и деликтоспособность?  

2.Разновидности дееспособности?  

3.Содержание дееспособности несовершеннолетних?  

4.Эмансипация?  

5.Дееспособность малолетних?  

6.Признание гражданина недееспособным?  

7.Ограничение дееспособности гражданина? 

8.Опека и попечительство?  

9.Патронаж? 
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Семинар 7. Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских прав 

1.Контрольные вопросы: 

1.Имя гражданина, место жительства и их гражданско-правовое значение? 

2.Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим 

и объявления его умершим?  

3.Акты гражданского состояния: понятие, виды и гражданско-правовое значение? 

4.Индивидуальный предприниматель, особенности его гражданско-правового статуса?  

5.Признание гражданина - индивидуального предпринимателя неплатежеспособным 

(банкротом) и правовые последствия такого признания? 

 

Семинар 7. Тема 4. Юридические лица 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и сущность юридического лица?  

2.Учение о юридических лицах в науке гражданского права?  

3.Теории юридического лица в отечественном и зарубежном праве? 

4.Признаки юридического лица?  

5.Правоспособность юридического лица, ее виды?  

6.Органы юридического лица: функции, виды, компетенция?  

 

Семинар 8. Тема 4. Юридические лица 

1.Контрольные вопросы: 

1.Структура юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица? 

2.Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности?  

3.Средства индивидуализации юридического лица и результатов его деятельности: 

наименование, юридический адрес, деловая репутация, производственная марка, товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и т.п? 

4.Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве?  

5.Система юридических лиц? 

 

Семинар 9. Тема 4. Юридические лица 

1.Контрольные вопросы: 

1.Возникновение (образование, создание) юридических лиц?  

2.Порядок и способы создания юридических лиц?  

3.Учредительные документы, их виды?  

4.Государственная регистрация юридического лица? 

5.Прекращение деятельности юридического лица?  

6.Реорганизация юридических лиц, ее формы (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование)?  

7.Порядок осуществления и правовые последствия реорганизации юридического лица?  

8.Ликвидация юридических лиц?  

9.Особенности добровольной и принудительной ликвидации?  

10Очередность удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого юридического лица?  

11Гарантии прав кредиторов и удовлетворение их требований при ликвидации юридического 

лица.? 

 

Семинар 10. Тема 4. Юридические лица 

1.Контрольные вопросы: 

1.Правовые последствия ликвидации юридического лица?  

2.Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа? 

3.Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые последствия?  
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4.Особенности удовлетворения требований кредиторов юридического лица, объявленного 

несостоятельным (банкротом)? 

5.Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, их общая 

характеристика?  

6.Виды коммерческих организаций? 

 

Семинар 11. Тема 4. Юридические лица 

1.Контрольные вопросы: 

1.Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере)?  

2.Права и обязанности участников хозяйственных товариществ? 

3.Хозяйственные общества (акционерные общества открытого и закрытого типа, общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью)?  

4.Права, обязанности и ответственность участников хозяйственных обществ?  

5.Особенности правового статуса дочерних и зависимых обществ? 

6.Производственные кооперативы?  

7.Особенности правового статуса сельскохозяйственного производственного кооператива? 

8.Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участники гражданских 

правоотношений?  

 

      Семинар 12. Тема 4. Юридические лица 

1.Контрольные вопросы: 

13. Особенности правового статуса казенного предприятия? 

14. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их особенности?  

15. Виды некоммерческих организаций? 

16. Общественные и религиозные организации?  

17. Благотворительные и иные фонды.?  

18. Потребительские кооперативы?  

19. Учреждения?  

20. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)?  

21. Автономные некоммерческие организации?  

22. Некоммерческие партнерства?  

23. Государственные корпорации?  

24. Иные некоммерческие организации как юридические лица? 

 

        Семинар 13. Тема 5. Объекты гражданских прав 

1.Вопросы для подготовки: 

       1.Движимые и недвижимые вещи?  

 2.Государственная регистрация недвижимости?  

       3.Делимые и неделимые вещи?  

4.Отдельные вещи и совокупности вещей?  

5.Главная вещь и принадлежность?  

6.Плоды и доходы? 

7.Деньги как особая категория вещей?  

8.Их характерные черты и функции? 

9.Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей?  

10Классификация ценных бумаг?  

11.Особый правовой режим денег и ценных бумаг? 

12.Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей?  

13. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятия и сравнительная 

характеристика? 

Семинар 14. Тема 5. Объекты гражданских прав 

1.Контрольные вопросы: 
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1.Информация как объект гражданских прав? 

2.Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений: 

понятие, особенности, классификация? 

3.Понятие и классификация нематериальных благ и личных неимущественных прав? 

4.Права, обеспечивающие физическое и психическое благополучие личности? 

5.Право на жизнь, право на здоровье, право на физическую и психическую 

неприкосновенность и право на благоприятную окружающую среду? 

6.Права, обеспечивающие индивидуализацию и автономию личности в обществе? 

7.Специфика защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав? 

 

         Семинар 15. Тема 5. Объекты гражданских прав 

1.Контольные вопросы: 

1.Понятие сделки?  

2.Сделка как волевое и правомерное действие?  

3.Основания (цели) сделки?  

4.Значение сделок?  

 

         Семинар 16. Тема 6. Сделки 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие сделки?  

2.Сделка как волевое и правомерное действие ? 

3.Основания (цели) сделки?  

4.Значение сделок ? 

 

        Семинар 17. Тема 6. Сделки 

       1.Контрольные вопросы: 

           1. Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние сделки (договоры); 

консенсуальные и реальные сделки; возмездные и безвозмездные сделки; каузальные и 

абстрактные сделки; условные сделки (их виды)?  

         2.Фидуциарные сделки?  

         3.Биржевые сделки?  

         4Форма сделки?  

          

          Семинар 18. Тема 6. Сделки 

         1.Контрольные вопросы: 

1.Устная, простая письменная, нотариальная формы сделок?  

2.Заключение сделок путем совершения конклюдентных действий?  

3.Молчание как способ заключения сделок?  

4.Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки? 

5.Условия действительности сделок? 

 

          Семинар 19. Тема 6. Сделки 

1.Контрольные вопросы: 

1.Дееспособность участников сделки?  

2.Воля и волеизъявления в сделке?  

3.Законность содержание сделки?  

4.Условие о форме сделки?  

 

         Семинар 20. Тема 6. Сделки 

       1.Контрольные вопросы: 

1. Недействительность сделок?  

2. Виды недействительных сделок?  
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3. Ничтожные и оспоримые сделки?  

4. Недействительность части сделки?  

5. Правовые последствия недействительности сделки? 

 

         Семинар 21. Тема 6. Сделки 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие реституции?  

2.Двусторонняя и односторонняя реституции?  

3.Недопущение реституции ? 

4.Иные последствия признания сделки недействительной? 

5.Исковая давность по недействительным сделкам? 

 

            Семинар 22. Тема 7. Представительство и доверенность 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие представительства как способа осуществления прав и обязанностей?  

2.Полномочие?  

3.Представитель и посредник: сравнительная характеристика их гражданско-правового 

статуса? 

 

          Семинар 23. Тема 7. Представительство и доверенность 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие представительства.  Область применения  представительства?   

2.Виды представительства. Коммерческое представительство?  

3.Полномочие представителя: понятие, правовая природа, основания возникновения 

полномочия?  

4.Проблема включения договора в число оснований возникновения представительства. 

Структура отношений представительства? 

 

        Семинар 24. Тема 7. Представительство и доверенность 

1.Контрольные вопросы: 

1. Последствия заключения сделки лицом, не уполномоченным действовать от имени 

другого или с превышением полномочия  (представительство  без полномочия)? 

2. Понятие и виды доверенности?  

 

     Семинар 25. Тема 7. Представительство и доверенность 

1.Контрольные вопросы: 

1.Форма и срок действия доверенности? 

2.Передоверие?  

3.Прекращение доверенности? 

 

   Семинар 26. Тема 8. Сроки в гражданском праве 

1.Контрольные вопросы: 

1.Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки? 

2.Сроки осуществления гражданских прав?  

3.Сроки существования субъективных гражданских прав?  

Семинар 27. Тема 8. Сроки в гражданском праве 

1.Контрольные вопросы: 

1.Пресекательные сроки?  

2.Гарантийные сроки?  

3.Претензионные сроки? 

4.Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей?  

5.Понятие просрочки? 
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6.Сроки защиты гражданских прав?  

 

Семинар 28. Тема 8. Сроки в гражданском праве 

1.Контрольные вопросы: 

1.Исковая давность: понятие, виды, применение?  

2.Требования, на которые не распространяется исковая давность?  

3.Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности? 

2.Тест. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 2 

 

         Семинар 29. Тема 9. Право собственности и др. вещные права 

1.Контрольные вопросы: 

1.Собственность в экономическом и юридическом смысле?  

2.Исторические типы собственности? 

 

Семинар 30. Тема 9. Право собственности и др. вещные права 

1.Контрольные вопросы: 

1.Формы собственности? 

2.Понятие права собственности в объективном смысле? 

 

Семинар 31. Тема 9. Право собственности и др. вещные права 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и содержание права собственности в субъективном смысле? 

2.Объекты права собственности? 

 

Семинар 32. Тема 9. Право собственности и др. вещные права 

1.Контрольные вопросы: 

1. Виды права собственности? 

2. Основания (способы) и виды возникновения права собственности?  

 

       Семинар 33. Тема 10. Приобретение и прекращение права собственности 

1.Контрольные вопросы: 

1.Право собственности как субъективное право. Правомочия собственника? 

2.Дискуссия о видах правомочий, составляющих содержание субъективного права 

собственности?  

3.Осуществление правомочий собственника?  

4.Ограничения (обременения) права собственности? 

5.Фактическое владение, держание? 

 

Семинар 34. Тема10. Приобретение и прекращение права собственности 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и классификация способов (оснований) приобретения права собственности?  

2.Проблема выбора критерия для классификации способов приобретения права 

собственности. Характеристика отдельных способов приобретения права собственности?   

3.Приобретательная давность?  

4.Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору? 

5.Риск случайной гибели или  случайной  порчи  отчуждаемых  вещей?  

 

Семинар 35. Тема 10. Приобретение и прекращение права собственности 

1.Контрольные вопросы: 
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1.Понятие и способы (основания) прекращения права собственности?  

2.Принудительное изъятие имущества у собственника?  

3.Защита права собственности.  Способы защиты права собственности?  

4.Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск)? 

 

Семинар 36. Тема 10. Приобретение и прекращение права собственности 

1.Контрольные вопросы: 

1. Коллизия норм о виндикации и норм о применении последствий 

недействительности сделки?  

2. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск) ? 

3. Защита прав владельца, не являющегося собственником?  

4. Иные способы гражданско-правовой защиты права собственности? 

 

Семинар 37. Тема 11. Право частной собственности граждан и юридических лиц 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и содержание права собственности юридических лиц? 

2.Субъекты права собственности юридических лиц?  

3.Основания возникновения и прекращения права собственности юридических лиц? 

4.Особенности правового регулирования отношений собственности с участием коммерческих 

и некоммерческих юридических лиц? 

 

Семинар 38. Тема 11. Право частной собственности граждан и юридических лиц 

1.Контрольные вопросы: 

1.Основания возникновения и прекращения права собственности юридических лиц? 

2.Особенности правового регулирования отношений собственности с участием коммерческих 

и некоммерческих юридических лиц? 

 

Семинар 39. Тема 11. Право частной собственности граждан и юридических лиц 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и содержание права собственности граждан? 

2.Субъекты права собственности граждан? 

3.Основания возникновения и прекращения права собственности граждан. 

 

Семинар 40. Тема 12. Право публичной собственности 

1.Контрольные вопросы: 

1.Содержание права государственной и муниципальной собственности?  

2.Осуществление права государственной и муниципальной собственности? 

 

Семинар 41. Тема 12. Право публичной собственности 

1.Контрольные вопросы: 

1.Основания возникновения права государственной и муниципальной собственности?  

2.Понятие и условия проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества?  

3.Особенности осуществления и прекращения права собственности государства?  

4.Приватизация государственного и муниципального имущества? 

 

Семинар 42. Тема 12. Право публичной собственности 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности?  

2.Субъекты права государственной собственности и муниципальной собственности? 

3.Объекты права государственной и муниципальной собственности?  
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4.Объекты исключительной государственной собственности?  

5.Распределенное и нераспределенное имущество, находящееся в государственной и 

муниципальной собственности?  

6.Казна, ее понятие и значение? 

 

Семинар 43. Тема 13. Право общей собственности 

1.Контрольные вопросы: 

1.Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю доли по договору? 

2.Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный характер, правовой режим? 

 

Семинар 44. Тема 13. Право общей собственности 

1.Контрольные вопросы: 

1.Защита контрагентов собственников в общей совместной собственности по договору? 

2.Общая собственность супругов?  

 

Семинар 45. Тема 13. Право общей собственности 

1.Контрольные вопросы: 

1.Брачный контрак?. 

2.Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства? 

2. Тест 

 

Семинар 46. Тема 14. Ограниченные вещные права 

1.Контрольные вопросы: 

1.Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и прекращения? 

2.Классификация вещных прав?  

3.Сравнительная характеристика права собственности и иных вещных прав? 

4.Право хозяйственного ведения ? 

5.Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения?  

6.Субъекты и объекты права хозяйственного ведения ? 

 

Семинар 47. Тема 14. Ограниченные вещные права 

1.Контрольные вопросы: 

1.Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении? 

2.Право оперативного управления?  

3.Приобретение и прекращение права оперативного управления?  

4.Субъекты и объекты права оперативного управления?  

5.Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в 

оперативном управлении? 

 

Семинар 48. Тема 14. Ограниченные вещные права 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие сервитута?  

2.История правового регулирования?  

3.Роль в современном гражданском законодательстве и правоприменительной практике? 

4.Вещные права на землю? 

 

Семинар 49. Тема 15. Защита права собственности и других вещных прав 

3. Вопросы для подготовки: 

4. Понятие защиты права собственности.  

5. Гражданско-правовые способы защиты права собственности, их классификация. 

6. Вещно-правовые способы защиты права собственности.  
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Семинар 50. Тема 15. Защита права собственности и других вещных прав. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

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

иск) ? 

2.Иск о признании права собственности или иного вещного права? 

3.Требование об освобождении имущества из-под ареста или об исключении имущества из 

описи. Требование о признании недействительным ненормативного акта, нарушающего право 

собственности или иное вещное право? 

 

Семинар 51. Тема 16. Понятие и виды обязательств. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие исполнения обязательств?  

2.Понятие надлежащего исполнения?  

2.Подготовка рефератов на темы: 

1. Неустойка, удержание, задаток. 

2. Место исполнения обязательства. 

3. Просрочка исполнения обязательства. 

 

Семинар 52. Тема 16. Понятие и виды обязательств. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Основные принципы исполнения обязательств?  

2.Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств? 

3.Исполнение обязательств надлежащему лицу?  

4.Исполнение обязательств третьим лицом? 

5.Сроки исполнения обязательств?  

 

Семинар 53. Тема 16. Понятие и виды обязательств. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Возможность досрочного исполнения обязательств?  

2.Просрочка исполнения обязательства? 

3.Место исполнения обязательств?  

 

Семинар 54. Тема 16. Понятие и виды обязательств. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Валюта денежных обязательств? 

2.Способы исполнения обязательств?  

3.Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит?  

4.Встречное исполнение обязательств? 

 

Семинар 55. Тема 17. Исполнение и прекращение обязательств. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Обеспечение исполнения обязательств, его основные способы? 

2.Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Понятие и основания возникновения 

залога. Субъекты залоговых отношений?  

3.Залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. Условия и 

форма договора о залоге?  

4.Правовое регулирование залога земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, 

квартир и другого недвижимого имущества (ипотеки)?  

5.Имущество, на которое распространяются права залогодержателя?  



68 

 

6.Пользование и распоряжение предметом залога. Порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество?  

7.Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде? 

8.Неустойка: понятие и виды. Неустойка и убытки. Уменьшение неустойки? 

9.Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств?  

10.Поручительство. Ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего 

обязательство?  

11.Прекращение поручительства? 

 

Семинар 56. Тема 17. Исполнение и прекращение обязательств 

1.Контрольные вопросы: 

1.Банковская гарантия: понятие, основные виды ? 

2.Независимость, возмездность, безотзывность банковской гарантии. Представление 

требований по банковской гарантии. Прекращение банковской гарантии? 

3.Задаток. Понятие и функции задатка. Последствия Прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспеченного задатком? 

4.Понятие, основания и способы прекращения обязательств.Прекращение обязательств 

надлежащим исполнением? 

5.Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие отступного?  

6.Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи недопустимости 

зачета. Зачет при уступке требования? 

7.Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице?  

8.Прекращение обязательства новацией. Понятие новации? 

 

Семинар 57. Тема 18. Гражданско-правовой договор 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и признаки гражданско-правового договора?  

2.Многозначность понятия «договор»?  

3.Свобода договора?  

 

Семинар 58. Тема 18. Гражданско-правовой договор. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Виды гражданско-правовых договоров, их классификация?  

2.Возмездный и безвозмездный договор? 

3.Смешанный договор ? 

4.Публичный договор ? 

5.Договор присоединения?  

 

Семинар 59. Тема 18. Гражданско-правовой договор. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Предварительный договор ? 

2.Договор в пользу третьего лица? 

3.Содержание договора, его условия?  

4.Существенные условия договора, их значение?  

5.Иные условия договора (обычные и случайные)? 

6.Толкование договора? 

7.Основные положения о заключении договора?  

8.Момент заключения договора?  

9.Оферта ? 

10.Приглашение делать оферты ? 

11.Публичная оферта. Акцепт? 
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Семинар 60. Тема 18. Гражданско-правовой договор 

1.Контрольные вопросы: 

1.Заключение договора в обязательном порядке? 

2.Преддоговорные споры? 

3.Особенности заключения гражданско-правовых договоров на торгах?  

4.Виды и формы торгов? 

5.Организация и порядок проведения торгов? 

6.Основания и порядок изменения и расторжения договора?  

7.Существенное нарушение условий договора  другой стороной? 

8.Последствия расторжения и изменения договора? 

9.Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств? 

 

Семинар 61. Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и значение гражданско-правовой ответственности?  

2.Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность. Имущественный 

характер гражданско-правовой ответственности? 

3.Принципы гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-право-

вой ответственности. Функции гражданско-правовой  ответственности: компенсационная, 

стимулирующая, превентивная?  

4.Гражданско-правовая ответственность и меры оперативного  воздействия  на 

неисправного контрагента? 

 

Семинар 62. Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

           1.Контрольные вопросы: 

1.Условия гражданско-правовой ответственности? 

2.Гражданское правонарушение и его состав. Виды составов гражданского правонарушения: 

полный и усеченный составы? 

3.Понятие вреда и убытков. Состав убытков? 

4.Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность?  

5.Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом: понятие, 

основные теории? 

6.Вина. Презумпция виновности правонарушителя. Понятие вины в гражданском праве 

7.Формы вины. Смешанная вина. Случаи ответственности независимо от вины в гражданском 

праве и их обоснование? 

8.Особенности гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность? 

9.Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и непреодолимой 

силы? 

 

Семинар 63. Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

1.Контрольные вопросы: 

1.Формы гражданско-правовой ответственности?  

2.Взыскание неустойки и возмещение убытков как основные формы гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение  убытков  и неустойки (штрафа, пени) в гражданском праве. 

Иные формы гражданско-правовой ответственности?  

3.Гражданско-правовая ответственность и исполнение обязательства в натуре: соотношения 

понятий?  

4.Виды гражданско-правовой ответственности?  
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5.Договорная и внедоговорная ответственность. Юридическое значение разграничения 

договорной и внедоговорной ответственности. Мировая тенденция сближения договорной 

и внедоговорной ответственности?  

6.Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность должника за своих 

работников. Ответственность за неисполнение денежных обязательств?  

 

Семинар 64. Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

1.Контрольные вопросы: 

1.Гражданско-правовые санкции. Санкция как мера гражданско-правовой ответственности. 

Виды санкций в гражданском праве. Конфискационные санкции.  Штрафные санкции.  

Компенсационные санкции? 

2.Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных убытков. 

Принцип полного возмещения убытков?  

3.Ограниченная ответственность. Случаи повышения и снижения размера гражданско-

правовой ответственности. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности должника? 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 1 

 

Семинар 65. Тема 20. Обязательства, основанные на договорах о передаче имущества в 

собственность. Купля-продажа. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие, значение, сфера применения договора купли-продажи? 

2.Общие признаки договора купли-продажи?  

3.Виды договора купли-продажи?  

4.Подвиды договора купли-продажи? 

 

Семинар 66. Тема 20. Обязательства, основанные на договорах о передаче имущества в 

собственность. Купля-продажа. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Элементы договора купли-продажи? 

2.Стороны договора? 

3.Предмет договора ? 

4.Условие договора о товаре? 

5.Цена в договоре?  

6.Сроки исполнения?  

 

Семинар 67. Тема 20. Обязательства, основанные на договорах о передаче имущества в 

собственность. Купля-продажа. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Форма договора?  

2.Содержание договора купли-продажи?  

3.Обязанность продавца передать товар в собственность покупателя?  

4.Время, место и способы передачи товара? 

 

Семинар 68. Тема 20. Обязательства, основанные на договорах о передаче имущества в 

собственность. Купля-продажа. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Срок службы, срок годности, гарантийный срок. Недостатки товара?  

2.Переход права собственности на товар и риска случайной гибели или случайного 

повреждения товара. Эвикция?  

3.Оплата товара. Ответственность сторон по договору?  
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4.Специфика договора международной купли-продажи? 

 

Семинар 69. Тема 21. Розничная купля-продажа 

1.Контрольные вопросы: 

1.Задачи и особенности правового регулирования отношений розничной купли-продажи?  

2.Права потребителя?  

3.Особенности защиты прав потребителя?  

4.Понятие и элементы договора розничной купли-продажи?  

 

Семинар 70. Тема 21. Розничная купля-продажа 

1.Контрольные вопросы: 

1.Предмет договора? 

2.Цена товара как существенное условие договора розничной купли-продажи?  

3.Форма и особенности заключения договора розничной купли-продажи?  

4.Момент заключения договора? 

5.Реализация свойств публичного договора в розничной купле-продаже?  

6.Публичная оферта товара?  

7.Содержание договора розничной купли-продажи?  

8.Обязанности продавца по передаче товара покупателю ? 

9.Определенный срок принятия товара покупателем? 

10.Сроки доставки продавцом товара покупателю?  

11.Обязанности покупателя?  

12.Разновидности договора розничной купли-продажи? 

 

Семинар 71. Тема 22. Поставка и контрактация 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие, признаки договора поставки товара? 

2.Особенности правового регулирования? 

3.Элементы договора поставки? 

4.Субъекты договора?  

5.Существенные условия? 

6.Предмет договора? 

7.Цена товара и способы еѐ определения? 

8.Срок и сроки (периоды) поставки товаров? 

9.Форма и порядок заключения договора? 

10.Преддоговорные правоотношения при заключении договора? 

11.Содержание и исполнение договора поставки?  

12.Условия, обеспечивающие надлежащее и реальное исполнение сторонами обязанностей по 

договору?  

 

Семинар 72. Тема 22. Поставка и контрактация 

1.Контрольные вопросы: 

1.Порядок поставки: отгрузка товаров поставщиком, выборка товаров покупателем?  

2.Отгрузочные разнарядки?  

3.Право каждой из сторон договора на односторонний отказ сторон от исполнения договора 

поставки: основания и порядок осуществления? 

4.Ответственность сторон по договору? 

5.Правовые признаки договора контрактации?  

6.Элементы договора контрактации?  

7.Существенные условия?  

8.Особенности ответственности за неисполнение договора? 

9.Виновное начало ответственности? 
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Семинар 73. Тема 23. Продажа недвижимого имущества 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие и правовые признаки договора продажи недвижимости.  

2. Элементы договора.  

3. Стороны договора. 

4. Предмет договора и обязательные требования к условиям его определения. 

 

Семинар 74. Тема 23. Продажа недвижимого имущества 

1.Контрольные вопросы: 

1.Заключение и содержание договора?  

2.Существенные условия договора?  

3.Форма договора продажи недвижимости, правовые последствия еѐ несоблюдения.  

4.Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость, еѐ 

юридическое значение?  

5.Исполнение договора продажи недвижимости?  

6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора? 

 

Семинар 75. Тема 24. Мена. Дарение. Рента. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и правовые признаки договора мены?  

2.Элементы и содержание договора мены?  

3.Стороны договора?  

4.Предмет договора мены?  

5.Цена договора?  

6.Момент перехода права собственности на обмениваемые товары и риска случайной их 

гибели или случайного повреждения? 

7.Понятие и правовые признаки договора дарения?  

8.Отличия договора дарения от иных безвозмездных договоров в гражданском праве ? 

9.Правовая цель договора дарения ? 

10.Виды договора дарения?  

11.Реальный договор?  

 

Семинар 76. Тема 24. Мена. Дарение. Рента. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Презумпция равноценности подлежащих обмену товаров?  

2.Основания и условия доплаты разницы в цене передаваемых по обмену товаров? 

3.Исполнение договора?  

4.Применение правил о встречном исполнении обязательств?  

      5.Форма договора дарения? 

6.Содержание и исполнение договора дарения?  

7.Ответственность сторон по договору дарения? 

8.Договор ренты: понятие, цель заключения, существенные условия, виды  

9.Постоянная и пожизненная рента? 

10.Договор пожизненного содержания с иждивением?  

11.Договор с условием обещания дара?  

12.Договор пожертвования? 

13.Элементы договора дарения? 

14.Предмет договора: вещи, имущественные права, освобождение от обязанностей, условия их 

дарения; определение предмета дарения?  

15.Стороны договора дарения? 

16.Запрещение и ограничения дарения? 
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17.Свобода передачи обычного подарка?  

 

Семинар 77. Тема 25. Договор аренды. Отдельные виды аренды. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Стороны договора? 

2.Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон?  

3.Предмет договора?  

4.Виды объектов аренды; существенные условия договора аренды? 

5.Форма договора? 

 

Семинар 78. Тема 25. Договор аренды. Отдельные виды аренды. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Государственная регистрация договора аренды? 

2.Ответственность сторон по договору аренды?  

3.Прекращение договора аренды?  

4.Досрочное расторжение договора аренды?  

5.Договор проката? 

 

Семинар 79. Тема 25. Договор аренды. Отдельные виды аренды. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Договор аренды транспортных средств?  

2.Договор аренды зданий и сооружений? 

3.Договор аренды предприятия?  

 

Семинар 80. Тема 25. Договор аренды. Отдельные виды аренды. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Лизинг?  

2.Аренда земельных участков. 

 

Семинар 81. Тема 26. Обязательства, основанные на договорах по передаче жилых 

помещений в пользование субъектов гражданского оборота 

1.Контрольные вопросы: 

1.Договор найма жилого помещения?  

2.Жилищное законодательство?  

3.Понятие, значение, правовые признаки договора найма жилого помещения?  

4.Объект договора: жилые помещения?  

5.Предмет договора: требования, предъявляемые к помещению, предназначенному для 

передачи внаѐм?  

6.Форма и заключение договора? 

7.Срок договора?  

 

Семинар 82. Тема 26. Обязательства, основанные на договорах по передаче жилых 

помещений в пользование субъектов гражданского оборота 

1.Контрольные вопросы: 

1.Субъекты договора: наниматель и постоянно проживающие с ним граждане?  

2.Сонаниматели? 

3.Временные жильцы?  

4.Права и обязанности сторон?  

5.Договор социального найма ? 

6.Объект договора: жилые помещения из состава государственного и муниципального 

жилищных фондов социального использования?  

7.Субъекты договора?  
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8.Круг членов семьи нанимателя и их права на пользование жилым помещением?  

9.Права и обязанности нанимателя?  

10.Оплата за пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения, 

коммунальные услуги? 

 

Семинар 83. Тема 27. Обязательства, основанные на договорах о возмездном оказании услуг 

и выполнения работ 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие, значение и правовая природа договора возмездного оказания услуг?  

2.Понятие услуги?  

3.Элементы договора: субъекты; предмет, виды, характер и особенности оказываемых услуг?  

4.Сроки оказания услуг? 

5.Форма и заключение договора? 

6.Существенные условия договора?  

7.Содержание и исполнение договора? 

 

Семинар 84. Тема 27. Обязательства, основанные на договорах о возмездном оказании услуг 

и выполнения работ 

1.Контрольны вопросы: 

1.Обязанности исполнителя?  

2.Обязанности заказчика?  

3.Цена в договоре и оплата услуг? 

4.Риск заказчика в случае невозможности исполнения договора по его вине? 

5.Прекращение договора по одностороннему отказу исполнителя или заказчика от договора, 

имущественные последствия отказа стороны от договора? 

 

Семинар 85. Тема 28. Обязательства по предоставлению транспортных услуг и услуг 

сопутствующего характера 

1.Контрольные вопросы: 

1.Перевозка как услуга?  

2.Основания и виды обязательств по оказанию транспортных услуг?  

3.Система основных обязательств по перевозкам и обязательств перевозочной 

инфраструктуры. Субъекты обязательств по перевозкам?  

4.Правовое регулирование перевозок?  

5.Организация перевозок? 

 

Семинар 86. Тема28. Обязательства по предоставлению транспортных услуг и услуг 

сопутствующего характера 

1.Контрольные вопросы: 

1.Договор перевозки грузов: понятие и виды? 

2.Способы, формы, момент заключения? 

3.Перевозочные документы?  

4.Предмет, содержание?  

5.Сроки доставки груза?  

6.Ответственность за нарушение договора?  

7.Договор перевозки пассажиров?  

8.Договор транспортной экспедиции? 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 2 

 

Семинар 87. Тема 29. Обязательства, основанные на договорах по кредитованию и расчетам 

1.Контрольные вопросы: 
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1.Значение заемно-кредитных правоотношений (обязательств) в гражданском обороте?  

2.Договор займа?  

3.Возмездный характер договора займа, размер процентов по договору займа, случаи 

беспроцентного договора займа?  

4.Виды договора займа?  

5.Элементы договора?  

6.Предмет договора?  

7.Субъекты договора?  

8.Форма и заключение договора займа?  

 

Семинар 88. Тема 29. Обязательства, основанные на договорах по кредитованию и расчетам 

1.Контрольные вопросы: 

1.Документальное удостоверение договора займа?  

2.Момент заключения договора займа?  

3.Оспаривание договора займа по безденежности?  

4.Права и обязанности сторон?  

 

Семинар 89. Тема 29. Обязательства, основанные на договорах по кредитованию и расчетам 

1.Контрольные вопросы: 

1. Целевой заѐм?  

2. Сроки и порядок возврата заемщиком суммы займа?  

3. Основания досрочного возврата суммы займа?  

4. Ответственность заѐмщика за нарушение договора займа? 

5. Особенности отдельных видов заѐмных обязательств?  

6. Вексель?  

7. Облигация? 

8. Договор государственного займа?  

9. Кредитный договор?  

10. Товарный и коммерческий кредит?  

11. Договор банковского вклада? 

12. Договор банковского счета?  

13. Понятие, правовое регулирование расчетов?  

14. Расчеты платежными поручениями?  

15. Расчеты по аккредитиву?  

16. Расчеты по инкассо?  

17. Расчеты чеками?  

18. Расчеты векселем? 

 

Семинар 90. Тема 30. Обязательства по страхованию имущественных интересов 

1.Контрольные вопросы: 

1.Социально-экономическая сущность, принципы и функции страхования?  

2.Страховые фонды?  

3.Виды страхования?  

4.Добровольное страхование, обязательное страхование (обязательное государственное 

страхование и обязательное страхование за счет заинтересованных лиц)?  

 

Семинар 91. Тема 30. Обязательства по страхованию имущественных интересов 

2. Контрольные вопросы: 

1.Понятие, признаки, структура, элементы страхового обязательства?  

2.Цель страхования, страховой интерес, рисковый характер, возмездность страхования  

3.Субъекты обязательства: страховщик, страхователь, застрахованное лицо, 

выгодоприобретатель ? 
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4.Существенные условия договора страхования?  

5.Стандартные формы договоров? 

 

Семинар 92. Тема 30. Обязательства по страхованию имущественных интересов 

1.Контрольные вопросы: 

1.Страховой полис?  

2.Генеральный полис?  

3.Охрана тайны страхования? 

2. Тест 

 

Семинар 93. Тема 31. Обязательства по хранению вещей 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие, правовая природа и юридические признаки договора хранения, значение и сфера 

применения. Элементы договора хранения?  

2.Предмет договора?  

3.Стороны договора?  

4.Привлечение третьих лиц к осуществлению хранения?  

5.Безвозмездное и возмездное хранение?  

 

Семинар 94. Тема 31. Обязательства по хранению вещей 

1.Коньрольные вопросы: 

1.Ответственность сторон за нарушение договора, еѐ основания, формы и пределы?  

2.Особенности ответственности профессионального хранителя?  

3.Особенности ответственности хранителя при безвозмездном хранении? 

4.Специальные случаи и виды хранения?  

 

Семинар 95. Тема 31. Обязательства по хранению вещей 

1.Контрольные вопросы: 

1. Хранение в силу закона?  

2. Хранение вещей с обезличением?  

3. Хранение в ломбарде?  

4. Хранение ценностей в банке и индивидуальном банковском сейфе?  

5. Хранение в камерах хранения транспортных организаций?  

6. Хранение в гардеробах организаций?  

7. Хранение в гостинице?  

8. Секвестр?  

9. Нотариальный депозит? 

 

Семинар 96. Тема 32. Обязательства из договоров о посредничестве и действий в чужом 

интересе без поручения 

1.Контрольные вопросы: 

1. Договор поручения: понятие, правовая природа, значение, отличия от смежных договоров?  

2. Заключение и форма договора поручения? 

3. Предмет договора?  

4. Права и обязанности сторон по договору?  

 

Семинар 97. Тема 32. Обязательства из договоров о посредничестве и действий в чужом 

интересе без поручения 

1.Контрольные вопросы: 

1. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения?  

2. Признаки действий в чужом интересе, признаваемых основанием возникновения 

обязательства? 
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3. Правовые последствия одобрения либо неодобрения заинтересованным лицом действий в 

его интересе? 

 

Семинар 98. Тема 32. Обязательства из договоров о посредничестве и действий в чужом 

интересе без поручения 

1.Контрольные вопросы: 

1. Договор комиссии?  

2. Договор агентирования?  

3. Договор доверительного управления имуществом? 

 

Семинар 99. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие, значение, функции, виды и сфера применения обязательств из причинения вреда?  

2. Отличие от обязательств, возникающих из договоров?  

3. Условия возникновения обязательств из причинения вреда?  

 

Семинар 100. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1.Контрольные вопросы: 

1.Вред, его характер и признаки?  

2.Противоправность поведения причинителя вреда?  

Семинар 101. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1.Контрольные вопросы: 

1.Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или в состоянии крайней 

необходимости?  

2.Причинная связь между вредоносным поведением и вредом?  

 

Семинар 102. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1.Контрольные вопросы: 

1. Вина причинителя вреда?  

2. Случаи ответственности за причинение вреда без вины?  

3. Обязательства из причинения вреда субъектами публичной власти?  

4. Ответственность за вред, причиненный физическими лицами с неполным объемом или с 

пороками дееспособности?  

 

Семинар 103. Тема 33. Обязательства из причинения вреда 

1.Контрольные вопросы: 

1.Обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина?  

2.Обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. Компенсация морального вреда? 

 

Семинар 104. Тема 34. Обязательства из неосновательного обогащения 

1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие обязательства из неосновательного обогащения? 

2.Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения? 

 

Семинар 105. Тема 34. Обязательства из неосновательного обогащения 

1.Контрольные вопросы: 

1. Формы неосновательного приобретения или сбережения имущества? 

2. Получение недолжного Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права? 

3. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения? 

4. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату? 
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Семинар 106. Тема 34. Обязательства из неосновательного обогащения 

1.Контрольные вопросы: 

1. Случаи субсидиарного применения обязательств из неосновательного обогащения?  

2. Кондикционное требование и требование о возврате исполненного по недействительной 

сделке? 

3. Кондикционный и виндикационный иск?  

4. Кондикционное требование и требование стороны в обязательстве к другой о возврате 

исполненного в связи с этим обязательством? 

5. Кондикционный иск и требование о возмещении вреда? 

 

Семинар 107. Тема 35. Право на интеллектуальную собственность 

1.Контрольные вопросы: 

1. Интеллектуальная (творческая) деятельность, еѐ понятие, значение, виды.  

2. Охраняемые результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, их критерии, виды и 

отличия от продуктов материального производства и продуктов нематериального труда.  

3. Интеллектуальная собственность как правовая категория и объект субъективных прав, еѐ 

понятие, признаки, виды, их особенности. 

4. Интеллектуальные права: исключительное право, личные неимущественные права, иные 

права (право следования, право доступа и другие).  

5. Договоры об отчуждении исключительного права.  

6. Защита интеллектуальных прав: способы, судебный и административный порядок.  

 

Семинар 108. Тема 35. Право на интеллектуальную собственность 

1.Контрольные вопросы: 

1. Авторское право: объекты, субъекты, основания авторства?  

2. Право авторства и право на имя?   

3. Права, смежные с авторскими: право на исполнение, право на фонограмму, право 

организаций эфирного и кабельного вещания, право публикатора на произведения науки, 

литературы или искусства? 

4. Субъекты интеллектуальных прав? 

 

Семинар 109. Тема 35. Право на интеллектуальную собственность 

1.Контрольные вопросы: 

1. Патентное право?  

2. Условия патентоспособности изобретений, полезной модели, промышленного образца?  

3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, предприятий?  

4. Право юридического лица на фирменное наименование?  

 

Семинар 110. Тема 36. Наследственное право 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие наследственного правопреемства, его юридические свойства?  

2. Значение наследования?  

3. Понятие наследственного права, его система и задачи совершенствования?  

4. Наследование по завещанию? 

 

Семинар 111. Тема 36. Наследственное право 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие завещания?  

2. Свобода и тайна завещания?  

3. Формы завещания: нотариально удостоверенные; завещания, приравниваемые к 

нотариально удостоверенным завещаниям; завещательные распоряжения денежными 

средствами в банках?  
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Семинар 112. Тема 36. Наследственное право 

1.Контрольные вопросы: 

1. Круг наследников по завещанию?  

2. Наследование по закону?  

3. Круг наследников по закону, очередность призвания к наследованию?  

4. Наследование по праву представления?  

5. Наследование выморочного имущества? 

6. Приобретение наследства?  

7. Принятие наследства, его способы и срок?  

 

Семинар 113. Тема 36. Наследственное право 

1.Контрольные вопросы: 

1.Наследственная трансмиссия?  

2.Отказ от наследства?  

3.Приращение наследственных долей?  

4.Ответственность наследников по долгам наследодателя?  

5.Охрана наследственного имущества и управление им? 

6.Особые случаи наследования? 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для реализации познавательной и творческой активности студентов в учебном процессе  

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать аудиторное время. В учебном процессе 

используется широкий спектр современных образовательных технологий: 

- лекционно-семинарско-зачетная система: дает возможность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

студентов; 

- информационно-коммуникационные технологии:  используются средства ТСО, изменение 

и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ; 

- проектные методы обучения: работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности студентов, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению; 

- исследовательские методы в обучении: дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- деловые игры, научные дискуссии по наиболее острым проблемам изучаемой 

дисциплины. 

Кроме того, в процессе обучения предполагается встреча с практикующими адвокатами, 

судьями федеральных судов общей юрисдикции и мировыми судьями Тихорецкого района. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности 030501.65 - Юриспруденция, 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций и т.д.)  

В рамках данного учебного курса предусматриваются формы интерактивного обучения, 

представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при изучении 

дисциплины   

Семестр 

Вид 

занятия (Л, 

ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количес

тво 

часов 

3 

Л Лекция-дискуссия по теме 6. Сделки. 2 

ПР 
Научная дискуссия по теме 1. Предмет, метод, источники 

гражданского права  
2 

ПР 
Кейс-задачи по теме 1. Предмет, метод, источники 

гражданского права 
2 

ПР Кейс-задачи по теме 2. Гражданское правоотношение 2 

ПР 
Научная дискуссия по теме 3: Физические лица как субъекты 

гражданских прав 
2 

ПР 
Кейс-задачи по теме 3: Физические лица как субъекты 

гражданских прав 
2 

ПР Кейс-задачи по теме 4: Юридические лица 4 

ПР Научная дискуссия по теме  4: Юридические лица 2 

ПР Научная дискуссия по теме  5: Объекты гражданских прав 2 

ПР Кейс задачи по теме  5: Объекты гражданских прав 2 

ПР Кейс задачи по теме  6: Сделки 2 

ПР Кейс-задачи по теме 8: Сроки в гражданском праве 2 
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Семестр 

Вид 

занятия (Л, 

ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количес

тво 

часов 

3 

Л Лекция-дискуссия по теме 6. Сделки. 2 

ПР 
Научная дискуссия по теме 1. Предмет, метод, источники 

гражданского права  
2 

ПР 
Кейс-задачи по теме 1. Предмет, метод, источники 

гражданского права 
2 

ПР Кейс-задачи по теме 2. Гражданское правоотношение 2 

ПР 
Научная дискуссия по теме 3: Физические лица как субъекты 

гражданских прав 
2 

ПР 
Кейс-задачи по теме 3: Физические лица как субъекты 

гражданских прав 
2 

ПР Кейс-задачи по теме 4: Юридические лица 4 

ПР Научная дискуссия по теме  4: Юридические лица 2 

ПР Научная дискуссия по теме  5: Объекты гражданских прав 2 

ПР Кейс задачи по теме  5: Объекты гражданских прав 2 

ПР Кейс задачи по теме  6: Сделки 2 

ПР Кейс-задачи по теме 8: Сроки в гражданском праве 2 

4 

Л 
Лекция-дискуссия по теме 10. Приобретение и прекращение 

права собственности.  
2 

Л 
Лекция-дискуссия по теме 15: Защита права собственности и 

других вещных прав 
2 

ПР 
Кейс-задача по теме 10. Приобретение и прекращение права 

собственности 
4 

ПР 
Кейс-задача по теме 11. Право частной собственности граждан 

и юридических лиц 
2 

ПР Кейс-задача по теме 12: Право публичной собственности 2 

ПР Кейс-задача по теме 13: Право общей собственности 2 

ПР 
Кейс-задача по теме 15: Защита права собственности и других 

вещных прав. 
2 

ПР Научная дискуссия по теме  16: Понятие и виды обязательств 2 

ПР 
Научная дискуссия по теме  17: Исполнение и прекращение 

обязательств 
2 

ПР 
Научная дискуссия по теме  19: Гражданско-правовая 

ответственность 
4 

5 

ПР Кейс-задача по теме 21: Розничная купля-продажа 2 

ПР 
Научная дискуссия по теме  25: Договор аренды. Отдельные 

виды аренды. 
2 

ПР Кейс-задача по теме 22. Поставка и контрактация 2 

ПР Кейс-задача по теме 24. Мена. Дарение. Рента. 2 

ПР 
Кейс-задача по теме 25. Договор аренды. Отдельные виды 

аренды. 
2 

ПР 
Кейс-задание по теме 27. Обязательства, основанные на 

договорах о возмездном оказании услуг и выполнения работ 
2 

6 

ПР 
Кейс-задача по теме 29. Обязательства, основанные на 

договорах по кредитованию и расчетам 
2 

ПР 
Научная дискуссия по теме  30: Обязательства по страхованию 

имущественных интересов 
2 

ПР 
Кейс-задача по теме 30. Обязательства по страхованию 

имущественных интересов 
2 
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Семестр 

Вид 

занятия (Л, 

ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количес

тво 

часов 

3 

Л Лекция-дискуссия по теме 6. Сделки. 2 

ПР 
Научная дискуссия по теме 1. Предмет, метод, источники 

гражданского права  
2 

ПР 
Кейс-задачи по теме 1. Предмет, метод, источники 

гражданского права 
2 

ПР Кейс-задачи по теме 2. Гражданское правоотношение 2 

ПР 
Научная дискуссия по теме 3: Физические лица как субъекты 

гражданских прав 
2 

ПР 
Кейс-задачи по теме 3: Физические лица как субъекты 

гражданских прав 
2 

ПР Кейс-задачи по теме 4: Юридические лица 4 

ПР Научная дискуссия по теме  4: Юридические лица 2 

ПР Научная дискуссия по теме  5: Объекты гражданских прав 2 

ПР Кейс задачи по теме  5: Объекты гражданских прав 2 

ПР Кейс задачи по теме  6: Сделки 2 

ПР Кейс-задачи по теме 8: Сроки в гражданском праве 2 

ПР Кейс-задача по теме 31. Обязательства по хранению вещей 2 

ПР 
Кейс-задача по теме 32. Обязательства из договоров о 

посредничестве и действий в чужом интересе без поручения 
2 

ПР 

Научная дискуссия по теме  33: Причинение вреда в 

состоянии необходимой обороны или в состоянии крайней 

необходимости 

2 

ПР 

Кейс-задача по теме 33: Причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны или в состоянии крайней 

необходимости 

2 

ПР 
Научная дискуссия по теме  35: Право на интеллектуальную 

собственность 
2 

ПР 
Кейс-задача по теме 35 Право на интеллектуальную 

собственность 
2 

ПР Научная дискуссия по теме  36: Наследственное право 2 

ПР Кейс-задача по теме 36: Наследственное право 2 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося 

 

Общая часть 1 

Тест по теме 1. Предмет, метод, источники гражданского права 

1. Метод гражданского права: 

а) юридическое равенство сторон 

б) свобода волеизъявления 

в) диспозитивный 

г) общенаучный 

д) императивный. 

2. В зависимости от субъекта толкования гражданско-правовых норм различают: 

а) аутентическое, легальное, судебное и научное толкование 

 б) грамматическое, логическое, 

в) буквальное, ограничительное и расширительное 

г) систематическое и историческое 

д) устное и письменное 

3. Гражданское право регулирует: 

а) все имущественные отношения 

б) имущественно стоимостные отношения 

в) имущественные и личные неимущественные отношения 

г) товарно-денежные отношения 

д) товарно-денежные отношения, личные неимущественные отношения 

4. Толкование, когда смысл правовой нормы разъясняется учеными в юридической литературе: 

а) доктринальное 

б) легальное 

в) аутентическое 

г) буквальное 

д) логическое 

5. Если норма Гражданского права содержит правило, которое участники гражданского оборота не 

могут изменять по своему усмотрению, то данная норма является: 

а) диспозитивной 

б) правовой 

в) императивной 

г) коллизионной 

д) неизменной 

6. Если норма гражданского права содержит правила, которые участники гражданского оборота 

могут менять по своему усмотрению, то данная норма является: 

а) императивной 

б) диспозитивной 

в) правомерной 

г) узкой 

д) обыденной 

7. В соответствии с Конституцией РФ  гражданское  законодательство находится в ведении: 

а) Российской Федерации 

б) Российской Федерации и ее субъектов 

в) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

г) городских и сельских муниципальных образований 
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8. Имущественные отношения представляют собой: 

а) отношение человека к имуществу, вещи 

б) связь между вещами 

в) связь между субъектом гражданского права и имуществом 

г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественых благ 

9.Принципы гражданского права: 

а) правовое равенство субъектов гражданского права 

б) неприкосновенность собственности 

в) принцип вины 

г) Свобода договора 

д) принцип справедливости 

10. Источники гражданского права: 

а) обычай 

б) Конституция РФ 

в) международный договоры 

г) нормы морали и нравственности 

д) постановления Правительства РФ 

11. Судебная практика: 

а) многократное единообразное решение судами одной и той же категории дел, также 

способствует выработке единого понимания и применения судебными органами гражданского 

законодательства 

б) решение суда по конкретному делу, обязательно только для лиц, участвующих в деле, но не 

обязательно для судей, рассматривающих аналогичные дела 

12. Возможно ли применение гражданского законодательства по аналогии: 

а) да 

б) нет 

13. Предмет гражданско-правового регулирования: 

а) имущественные и связанные с ними неимущественные отношения 

б) вещи, деньги, ценные бумаги 

в) имущественные права, работа, ее результаты, услуги 

 

Тест по теме 2. Гражданское правоотношение 

1. Правоспособность гражданина возникает в момент 

а. вступления в брак 

б. его рождения 

в. получение метрического свидетельства 

г. получение паспорта 

2. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента 

а. получения паспорта 

б. достижения совершеннолетия 

в. когда он стал эмансипированным 

г. государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

3. К событиям относятся такие обстоятельства, как: 

а. рождение ребенка  

б. причинение вреда другому лицу 

в. смерть 

г. стихийные бедствия 

д. истечение времени 

е. заключение договора 

4. Субъекты гражданского правоотношения: 
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а. граждане, лица без гражданства, иностранные граждане, юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 

б. граждане, лица без гражданства, юридические лица, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации 

в. граждане, лица без гражданства, иностранные граждане, юридические лица 

5. К неправомерным действиям относятся: 

а. причинение вреда другому лицу 

б. неосновательное обогащение 

в. договоры и другие сделки 

г. творческая деятельность 

д. обнаружение клада  

6. Объекты гражданских правоотношений: 

а. вещи, иное имущество, имущественные права, работы и услуги, информация, 

результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага 

б. вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, 

работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, 

нематериальные блага 

в. вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, 

информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага 

7. К правомерным действиям относятся: 

а. договоры и другие сделки 

б. административные акты, имеющие гражданско-правовое значение 

в. творческая деятельность 

г. обнаружение клада 

д. неосновательное обогащение 

8. К действиям относятся такие обстоятельства, как: 

а. рождение ребенка  

б. причинение вреда другому лицу 

в. заключение договора 

г. стихийные бедствия 

д. истечение времени 

е. обнаружение клада 

9. Обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие-либо юридические 

последствия называются: 

а. юридические факты 

б. юридические поступки 

в. юридические акты 

г. сделки  

д. договоры 

10. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права 

а. правоспособность 

б. деликтоспособность 

в. дееспособность 

г. сделкоспособность 

д. правосубъектность 

 

Тест по теме 3. Физические лица как субъекты гражданских прав 

1. Какие категории граждан из нижеперечисленных не являются деликтоспособными: 

а. граждане,   ограниченные   судом  в  дееспособности  вследствие  злоупотребления         

спиртными  напитками  или наркотическими веществами 

б. несовершеннолетние граждане в возрасте от 14-ти до 18-ти лет 
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в. малолетние граждане в возрасте до 14-ти лет 

г. граждане, признанные судом недееспособными в связи с психическими 

заболеваниями 

2. Попечительство, устанавливаемое по просьбе совершеннолетнего дееспособного 

гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности, называется_______________ 

3. Местом жительства гражданина признается: 

а. тот населенный пункт, где проживает семья гражданина 

б. место, где гражданин прописан 

в. место, где находится имущество гражданина 

г. тот населенный пункт, где он проводит больше времени 

д. тот населенный пункт, где гражданин проживает 

4. Гражданин:   

а. может быть лишен правоспособности на основании нормативно-правового акта; 

б. может быть ограничен в правоспособности, в случае, если он злоупотребляет 

алкогольными напитками; 

в. может быть лишен правоспособности по решению суда; 

г. не может быть лишен правоспособности. 

5. Малолетний в возрасте 7 лет является: 

а. недееспособным; 

б. частично дееспособным; 

в. неправоспособным; 

г. ограниченно дееспособным.  

6. Правоспособность гражданина возникает в момент: 

а. вступления в брак 

б. его рождения 

в. рождения у него первого ребенка 

г. приобретения им имени 

7. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

а. передавать права авторства другому лицу 

б. распоряжаться своим доходом (заработком) 

в. вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 

г. совершать мелкие бытовые сделки 

8. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

а. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

б.  получать пенсию и распоряжаться ею 

в. получать заработную плату и распоряжаться ею 

г. совершать мелкие бытовые сделки 

9. Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

а.  признания его судом недееспособным 

б.  осуждения его судом за совершение правонарушения 

в.  его смерти 

г.  установления над ним опеки или попечительства 

10.  Гражданская правосубъективность связывается с наличием у лиц таких качеств, как: 

а.  правоспособность и деликтоспособность 
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б.  правоспособность и  сделкоспособность 

в.  сделкоспособность и деликтоспособность 

г.  правоспособность и дееспособность 

д.  сделкоспособность и дееспособность 

 

Тест по теме 4.  Юридические лица 

1. Юридическое лицо — это:  

а. организация, обладающая указанными в законе признаками; 

б. наименование организации; 

в. юрисконсульт организации. 

2. Обязательным признаком юридического лица является:  

а.  наименование; 

б. государственная регистрация; 

в. выступление в гражданском обороте от своего имени. 

3. Правоспособность юридического лица может быть:   

а. полной; 

б. ограниченной; 

в. специальной. 

г. Статус юридического лица не имеет:   

д. простое товарищество; 

е. полное товарищество; 

ж.  коммандитное товарищество. 

4. Коммерческой организацией является:  

а. полное товарищество; 

б. простое товарищество; 

в. товарищество собственников жилья. 

5. Организационно-правовой формой кооператива является:   

а. потребительский кооператив; 

б. торговый кооператив; 

в. жилищный кооператив. 

6. Унитарным предприятием является юридическое лицо: 

а. имущество которого является неделимым; 

б. возглавляемое единоличным руководителем; 

в. входящее в состав объединения. 

7. Учреждение — это юридическое лицо:  

а. учредителем которого является государство; 

б. финансируемое собственником; 

в. которое не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

8. Юридическое лицо отвечает по своим обязанностям всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением: 

а.  полных товариществ; 

б. государственных унитарных предприятий; 

в. обществ с ограниченной ответственностью; 

г. финансируемых собственником учреждений; 

д. потребительских кооперативов. 

9. Юридическое лицо отвечает по своим долгам:  а) всем принадлежащим ему имуществом; 

а. только имуществом, используемым непосредственно в предпринимательской 

деятельности; 

б. только при наличии вины; 

в. при форс-мажорных обстоятельствах; 

г. всем имуществом, в том числе и арендованным. 
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6.2 Темы рефератов 

 

      ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Действие гражданского кодекса во времени, пространстве и по кругу лиц.  

2. Обычай как источник гражданского права. 

3. Обычайделового оборота. 

4. Специфика гражданско-правовых норм 

5. Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения 

6. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав 

7. Субъектный состав участников гражданских правоотношений 

8. Сделкоспособность и деликтоспособность. 

9. Содержание дееспособности несовершеннолетних.  

10. Эмансипация. 

11. Признание гражданина недееспособным.  

12. Ограничение дееспособности гражданина.  

13. Опека и попечительство.  

14. Патронаж. 

15. Возникновение (образование, создание) юридических лиц.  

16. Порядок и способы создания юридических лиц.  

17. Учредительные документы, их виды.  

18. Государственная регистрация юридического лица. 

19. Прекращение деятельности юридического лица.  

20. Реорганизация юридических лиц, ее формы. 

21. Порядок осуществления и правовые последствия реорганизации юридического лица.  

22. Ликвидация юридических лиц.  

23. Особенности добровольной и принудительной ликвидации. 

24. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки (договоры). 

25. Консенсуальные и реальные сделки. 

26. Возмездные и безвозмездные сделки. 

27. Каузальные и абстрактные сделки. 

28. Условные сделки (их виды). 

29. Недействительность сделок.  

30. Виды недействительных сделок.  

31. Ничтожные и оспоримые сделки.  

32. Правовые последствия недействительности сделки.  

33. Понятие реституции. Двусторонняя и односторонняя реституции. 

34. Виды сроков в гражданском праве.  

35. Сроки, предусмотренные законом, определенные сторонами гражданского 

правоотношения, установленные судом.  

36. Императивные и диспозитивные сроки.  

37. Исковая давность: понятие, виды, применение.  

38. Сроки существования субъективных гражданских прав.  

39. Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

40. Основания прекращения права собственности. 

41. Основания приобретения права собственности. 

42. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества. 

43. Особенности правового регулирования отношений собственности с участием 

некоммерческих юридических лиц. 

44. Понятие и режим права общей долевой собственности. 

45. Правовое значение идеальной и реальной долей в гражданском праве. 
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46. Понятие и признаки гражданско-правового договора.  

47. Многозначность понятия «договор».  

48. Свобода договора.  

49. Виды гражданско-правовых договоров, их классификация.  

50. Возмездный и безвозмездный договор.  

51. Преддоговорные споры. 

52. Виды и формы торгов.  

53. Организация и порядок проведения торгов. 

54. Основания и порядок изменения и расторжения договора.  

55. Существенное нарушение условий договора  другой стороной 

 

     ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Виды договора купли-продажи 

2. Особенности договора купли-продажи 

3. Признаки договора купли-продажи 

4. Особенности защиты прав потребителя.  

5. Элементы договора розничной купли-продажи.  

6. Особенности договора поставки для государственных нужд 

7. Особенности договора контрактации  

8. Продажа предприятия 

9. Продажа жилого помещения 

10. Основания и условия доплаты разницы в цене передаваемых по обмену товаров. 

11. Исполнение договора.  

12. Применение правил о встречном исполнении обязательств.  

13. Правовая цель договора дарения.  

14. Виды договора дарения.  

15. Реальный договор.  

16. Виды договора аренды.  

17. Правовое регулирование арендных отношений.  

18. Элементы договора аренды.  

19. Ответственность сторон по договору аренды.  

20. Прекращение договора аренды.  

21. Досрочное расторжение договора аренды.  

22. Договор проката.  

23. Понятие договора подряда. Предмет договора. 

24. Стороны договора и распределение рисков между ними.  

25. Генеральный подрядчик и субподрядчик. 

26. Договор перевозки пассажиров.  

27. Договор транспортной экспедиции.  

28. Сроки доставки груза.  

29. Ответственность за нарушение договора.  

30. Договор займа.  

31. Возмездный характер договора займа, размер процентов по договору займа, случаи 

беспроцентного договора займа.  

32. Виды договора займа.  

33. Элементы договора.  

34. Предмет договора.  

35. Субъекты договора.  

36. Форма и заключение договора займа.  

37. Документальное удостоверение договора займа.  

38. Момент заключения договора займа.  



90 

 

39. Оспаривание договора займа по безденежности.  

40. Права и обязанности сторон.  

41. Расчеты платежными поручениями.  

42. Расчеты по аккредитиву.  

43. Расчеты по инкассо.  

44. Расчеты чеками.  

45. Расчеты векселем. 

46. Страховые фонды.  

47. Виды страхования.  

48. Ответственность сторон за нарушение договора, еѐ основания, формы и пределы.  

49. Особенности ответственности профессионального хранителя.  

50. Особенности ответственности хранителя при безвозмездном хранении. 

51. Специальные случаи и виды хранения.  

52. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.  

53. Договор поручения: отличия от смежных договоров. 

54. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны 

55. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости. 

56. Случаи ответственности за причинение вреда без вины.  

57. Обязательства из причинения вреда субъектами публичной власти.  

58. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 

59. Право авторства и право на имя.   

60. Права, смежные с авторскими: право на исполнение, право на фонограмму, право 

организаций эфирного и кабельного вещания, право публикатора на произведения науки, 

литературы или искусства. 

61. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, предприятий.  

62. Право юридического лица на фирменное наименование.  

63. Наследование по завещанию.  

64. Понятие завещания.  

65. Свобода и тайна завещания.  

66. Формы завещания: нотариально удостоверенные; завещания, приравниваемые к 

нотариально удостоверенным завещаниям; завещательные распоряжения денежными 

средствами в банках.  

67. Круг наследников по завещанию.  

68. Наследование по закону.  

69. Круг наследников по закону, очередность призвания к наследованию.  

 

6.3. Вопросы для подготовки к зачету и экзамену 

 

Вопросы  к зачёту по курсу «Гражданское право» Общая часть 1 

1. Понятие гражданского права как отрасли права  

2. Соотношение гражданского права с торговым и предпринимательским  

3. Основополагающие свойства частного права  

4. Дуализм частного права, его понимание  

5. Предмет и метод гражданского права  

6. Принципы гражданского права  

7. Виды источников гражданско-правовых норм, их соотношение  

8. Понятие гражданского законодательства  

9. Положение ГК в системе гражданского законодательства, его построение  

10. Аналогия закона и аналогия права  

11. Участники отношений, регулируемых гражданским законодательством  

12. Вещи и категория объекта гражданского правоотношения  

13. Понятие субъективного гражданского права  
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14. Соотношение понятий человек, гражданин, личность, физическое лицо  

15. Понятие и содержание гражданской правоспособности  

16. Дееспособность физических лиц и причины ее ограничений  

17. Ограничение дееспособности гражданина  

18. Признание гражданина недееспособным  

19. Дееспособность несовершеннолетних  

20. Эмансипация гражданина  

21. Средства индивидуализации гражданина  

22. Имя гражданина, его значение. Гражданско-правовые последствия неправомерного 

использования имени  

23. Понятие опеки и попечительства  

24. Права и обязанности опекунов и попечителей  

25. Предпринимательская деятельность гражданина  

26. Несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей  

27. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим  

28. Понятие и признаки юридического лица  

29. Теории сущности юридического лица  

30. Классификация юридических лиц  

31. Правоспособность юридических лиц  

32. Реализация дееспособности юридических лиц (органы юридических лиц, филиалы и 

представительства)  

33. Образование юридических лиц  

34. Учредительные документы юридического лица, их виды и значение  

35. Формы и виды реорганизации юридических лиц  

36. Права кредиторов при реорганизации юридического лица  

37. Этапы ликвидации юридического лица  

38. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства юридических 

лиц  

39.Организационно-правовые формы коммерческих организаций  

40. Хозяйственные товарищества как юридические лица 

41. Понятие, уставной капитал, участники и органы управления общества с ограниченной 

ответственностью  

42. Виды, уставной капитал, участники и органы управления акционерных обществ  

43. Понятие и виды кооперативов. Кооператив как юридическое лицо: образование, участники, 

паевой фонд, управление.  

44. Унитарные предприятия, перспективы их развития в России  

45.Особенности правового положения некоммерческих организаций  

46. Правовое положение учреждения  

47. Понятие и виды религиозных объединений  

48. Понятие и виды общественных объединений  

49. Понятие и виды объектов гражданских прав  

50. Классификация вещей и ее юридическое значение  

51. Понятие и виды ценных бумаг  

52. Информация как объект гражданских прав  

53. Понятие и виды личных нематериальных благ и их защита  

54. Понятие личных неимущественных прав  

55. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации  

56. Понятие и виды сделок  

57. Основание и мотив сделки  

58. Форма сделок  

59. Значение нотариальной формы сделки  

60. Условия действительности сделок  
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61. Понятие недействительности сделок. Виды недействительных сделок  

62. Имущественные последствия недействительности сделок  

63. Сделки с пороками воли  

64. Сделки с пороками содержания  

65. Сделки с пороками в субъектном составе  

66. Антисоциальные, мнимые и притворные сделки  

68. Имущественные последствия недействительности сделки  

69. Доверенность и ее форма. Передоверие  

70. Понятие срока в гражданском праве. Понятие и виды сроков исковой давности  

71. Начало течения срока исковой давности  

72. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности.  

73. Правовые последствия срока исковой давности 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Гражданское право» Общая часть 

1. Многогранность категории собственность и ее значение для гражданского права  

2. Субъекты права собственности и формы собственности, их роль и значение  

3. Понятие права собственности как субъективного гражданского права  

4. Понятие и признаки вещного права  

5. Система вещных прав, закрепленная гражданским законодательством  

6. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности  

7. Приобретательная давность  

8. Возникновение права собственности у приобретателя по договору  

9. Самовольная постройка и правовые последствия самовольного возведения объектов  

10. Прекращение права собственности по воле собственника  

11. Случаи и порядок принудительного прекращения права собственности  

12. Изъятие имущества для государственных и муниципальных нужд как основание 

прекращения права собственности  

13. Частная собственность граждан как форма индивидуального присвоения матери-альных 

благ  

14. Объекты права частной собственности граждан  

15. Право частной собственности граждан на жилые помещения  

16. Право частной собственности на земельные участки  

17. Понятие права публичной собственности и его специфика  

18. Приватизация государственного и муниципального имущества  

19. Понятие и виды общей собственности  

20. Юридическая сущность доли собственника в общей собственности  

21. Осуществление права долевой собственности и ее прекращение  

22. Осуществление права общей совместной собственности и ее прекращение  

23. Понятие ограниченных вещных прав  

24. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника  

25. Соотношение понятий «охрана» и «защита» вещных прав  

26. Виндикационный иск  

27. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения  

28. Негаторный иск  

29. Иск о признании права, его понятие и сфера применения  

30. Способы оспаривания зарегистрированного права на недвижимое имущество  

31. Понятие обязательства в гражданском праве  

32. Основания гражданско-правовых обязательств  

33. Субъекты и стороны гражданско-правовых обязательств  

34. Множественность лиц в обязательстве  

35. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства  

36. Перемена лиц в обязательстве: уступка требования, перевод долга  
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37. Сущность и функции договора в гражданском праве  

38. Свобода договора. Договор и закон  

39. Пределы свободы договора  

40. Классификация договоров: правовые критерии и значение  

41. Заключение договора. Юридическое значение аферты и акцепта  

42. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые последствия  

43. Принцип реального исполнения обязательств  

44. Принцип реального исполнения обязательств  

45. Элементы надлежащего исполнения обязательств  

46. Способы обеспечения исполнения обязательств  

47. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств  

48. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств  

49. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств  

50. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств  

51. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств  

52. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств  

53. Понятие гражданско-правовой ответственности  

54. Функции гражданско-правовой ответственности  

55. Основания и условия гражданско-правовой ответственности  

56. Состав гражданского правонарушения  

57. Понятие и формы вины в гражданском праве  

58. Ответственность независимо от вины  

59. Вина кредитора, ее значение  

60. Смешанная ответственность  

61. Формы и пределы гражданско-правовой ответственности  

62. Понятие и виды убытков  

63. Соотношение убытков и неустойки  

64. Основания ограничения размера ответственности по обязательствам  

65. Ответственность за нарушение денежного обязательства  

66. Основания прекращения обязательств  

67. Одностороннее прекращение обязательств  

68. Прекращение обязательства исполнением  

69. Прекращение обязательства предоставлением отступного  

70. Прекращение обязательства новацией  

71. Прекращение обязательства зачетом  

72. Иные способы прекращения обязательств 

 

Вопросы  к зачёту по курсу «Гражданское право» Особенная часть 1 

1. Гражданский кодекс II и III, IV части (значение и структура). 

 2. Понятие и элементы договора купли-продажи. 

 3. Содержание договора купли-продажи. 

 4. Виды договоров купли-продажи. 

 5. Существенные условия договора купли-продажи. 

 6. Передача и принятие товара по договору купли-продажи. 

 7. Цена и расчеты по договору купли-продажи. 

 8. Договор розничной купли продажи. 

 9. Договор поставки. 

 10. Поставка товаров для государственных нужд. 

 11. Договор контрактации. 

 12. Договор энергоснабжения. 

 13. Договор продажи недвижимости. 

 14. Договор продажи предприятия. 
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 15. Договор мены (понятие, предмет, права и обязанности сторон). 

 16. Договор дарения (понятие, стороны, предмет, форма договора). 

 17. Понятие договора ренты. Разновидности ренты. 

 18. Постоянная рента. 

 19. Пожизненная рента. 

 20. Пожизненное содержание с иждивением. 

 21. Договор аренды. (понятие, и признаки договора аренды, форма, срок, права и обязанности 

сторон). 

 22. Досрочное расторжение договора аренды. 

 23. Выкуп арендованного имущества. 

 24. Виды договоров аренды. 

 25. Договор проката. 

 26. Аренда транспортных средств. 

 27. Аренда зданий и сооружений. 

 28. Аренда предприятий. 

 29. Договор финансовой аренды (лизинг). 

 30. Договор найма жилого помещения (понятие, разновидности договора найма жилого 

помещения). 

 31. Правовое регулирование договора найма жилого помещения. 

 32. Жилищные права и обязанности. 

 33. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

 34. Договор подряда (понятие, стороны, основные условия ответственность). 

 35. Виды договора подряда. 

 36. Договор бытового подряда. 

 37. Договор строительного подряда. 

 38. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

 39. Подрядные работы для государственных нужд. 

 40.Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

 41 Договор возмездного оказания услуг. 

 42. Транспортные обязательства (Транспортное законодательство). 

 43. Правовой статус транспортных организаций. 

 44. Договор перевозки грузов. 

 45. Особенности договора перевозки грузов. 

 46. Виды договора перевозки грузов. 

 47. Заключение договора перевозки грузов. 

 48. Права и обязанности участников договора перевозки грузов. 

 49. Выдача груза в пункте назначения. 

 50.Ответственность перевозчика за несохранность груза, за просрочку доставки груза. 

 51. Договор перевозки пассажира и багажа. 

 52. Претензионный порядок урегулирования споров из договоров перевозки. 

 53. Договор транспортной экспедиции. 

 54. Договор буксировки. 

 55. Понятие кредитных и расчетных обязательств. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Гражданское право» Особенная часть 
1. Договор займа (понятие, предмет, форма договора, стороны, ответственность). 

2. Кредитный договор (понятие, условия кредитного договора). 

3. Договор товарного кредита. 

4. Договор коммерческого кредита. 

5. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (понятие, 

стороны, объект, ответственность). 
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6. Договор банковского вклада (понятие, форма договора, стороны, права и обязанности 

сторон по договору банковского вклада, ответственность). Виды договора банковского 

вклада. 

7. Договор банковского счета (понятие, права и обязанности сторон по договору, 

ответственность). Виды договора банковского счета. 

8. Понятие наличных и безналичных расчетов. 

9. Расчеты платежными поручениями. 

10. Расчеты по аккредитиву. 

11. Расчеты по инкассо. 

12. Расчеты чеками. 

13. Иные формы расчетов. 

14. Понятие страхового обязательства. 

15. Участники страхового правоотношения. 

16. Страховой риск. Страховой случай. Страховая премия (страховой взнос). Страховая 

сумма. Тайна страхования. 

17. Существенные условия договора страхования. Форма договора страхования. 

18. Обязательное страхование. Особенности обязательного государственного страхования. 

19. Имущественное страхование Личное страхования. 

20. Договор поручения (понятие, стороны, условия ответственность). 

21. Прекращение договора поручения. 

22. Особенности договора на коммерческое представительство. 

23. Действия в чужом интересе без поручения. 

24. Права и обязанности сторон, действующие в чужом интересе. 

25. Договор комиссии (понятие, стороны, ответственность). 

26. Прекращение договора комиссии. 

27. Агентский договор (понятие, стороны, ответственность). 

28. Прекращение агентского договора. 

29. Общие положения о доверительном управлении имуществом. 

30. Элементы договора доверительного управления имуществом. 

31. Содержание договора доверительного управления имуществом. 

32. Ответственность за нарушение договора доверительно управления имуществом. 

33. Договор хранения (понятие, форма, стороны, ответственность). 

34. Хранение на товарном складе (понятие и основные условия). 

35. Специальные виды хранения. 

36. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

37. Понятие и элементы договора коммерческой концессии. 

38. Содержание договора коммерческой концессии. 

39. Ответственность по договору коммерческой концессии и его прекращение. 

40. Договор простого товарищества (понятие, стороны, ответственность). 

41. Негласное товарищество. 

42. Понятие публичного обещания награды. 

43. Особенности публичного обещания награды. 

44. Понятие публичного конкурса. 

45. Особенности публичного конкурса. 

46. Понятие игр и пари. 

47. Особенности проведения игр и пари. 

48. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

49. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

50. Источники правового регулирования и система обязательств из причинения вреда. 

51. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. 

52. Ответственность за вред, причиненный актами власти 
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53. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

лицами. 

54. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

55. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 

56. Компенсация морального вреда. 

57. Основания компенсации морального вреда независимо от вины причинителя вреда. 

58. Способ и размер компенсации морального вреда. 

59. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

60. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

61. Понятие, элементы и основания возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. 

62. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

63. Понятие наследования. 

64. Субъекты наследственных правоотношений. 

65. Время и место открытия наследства. 

66. Общие положения наследования по завещанию. 

67. Форма и порядок совершения завещания. 

68. Завещательные распоряжения. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

69. Наследование по закону. Очереди наследников. 

70. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на 

обязательную долю в наследстве. 

71. Права супруга при наследовании. 

72. Наследование выморочного имущества. 

73. Порядок принятия наследства. Срок принятия наследства. 

74. Наследственная трансмиссия. Отказ наследников от наследства. Приращение 

наследственных долей. 

75. Выдача свидетельства о праве на наследство. 

76. Раздел наследства Охрана наследства и управление им. 

77. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им. 

78. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

79. Наследование отдельных видов имущества. 

80. Определение права, подлежащего применению гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным 

иностранным элементов. 

81. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц. 

82. Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным 

отношениям. 

83. Авторское право (понятие и источники). 

84. Объекты авторского права. 

85. Субъекты авторского права Соавторство, его виды. 

86. Личные неимущественные права автора. 

87. Имущественные права автора. 

88. Срок действия авторского права. 

89. Правовые последствия истечения срока действия авторского права. 

90. Смежные права-субъекты, объекты. 

91. Защита авторских и смежных прав. 

92. Знаки охраны авторских и смежных прав. 

93. Случаи воспроизводства произведения без согласия автора и без выплаты ему 

вознаграждения. 

94. Переход авторских прав по наследству. 

95. Патентное право (понятие, источники). 
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96. Субъекты патентных правоотношений. 

97. Объекты патентного права. 

98. Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный 

99. образец. 

100. Права автора изобретения других объектов патентного права. 

101. Защита прав автора и патентообладателя. 

102. Права на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения 

товара. 

 

6.4. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

 

Методические указания 

Контрольная работа представляет собой выполняемые в письменной форме задания и решение 

(разработку) задачи. Контрольная работа выполняется по варианту, который определяется по 

первой букве фамилии студента: 

А - М – первый вариант; 

Н - Я – второй вариант. 

Студент обязан давать ссылки на автора и источник, откуда заимствованы отдельные результаты и 

положения. В случае использования их без ссылки на имя автора произведения и источник 

заимствования, а также в случае выполнения контрольной работы по другому варианту, – 

контрольная работа не принимается на рецензирование и подлежит повторному выполнению. При 

повторной сдаче контрольной работы, имеющей аналогичные недостатки, – контрольная работа не 

зачитывается. 

Контрольная работа должна: 

– выполняться с использованием действующих нормативных правовых актов, материалов 

судебной и иной правоприменительной практики; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала; 

– отражать способности студента правильно пользоваться нормативными правовыми актами, 

литературой; 

– быть надлежащим образом оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка источников (нормативных правовых актов, 

литературы, материалов практики) аккуратность исполнения). 

Каждый вариант состоит из одного теоретического задания и задачи. Задание ориентировано на 

проверку и закрепление теоретических знаний студента по отдельному вопросу курса. При 

выполнении задания не нужно ограничиваться простым переписыванием положений из учебной и 

иной литературы. Изучив соответствующие источники, важно раскрыть задание логично, 

обоснованно, с достаточной полнотой. Задания должны выполняться в соответствии со 

сформулированными в них указаниями. Работа должна быть написана разборчивым почерком, 

аккуратно и иметь поля. 

При решении задач необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, чтобы определить 

соответствующую тему курса. Для определения места проблемы в системе гражданского права, а 

также в механизме правового регулирования, желательно использовать также метод дедукции (от 

общего к частному). Следует изучить соответствующую учебную и специальную литературу, 

нормативные правовые акты, решения Конституционного Суда РФ и материалы судебной 

практики (постановления Пленума Верховного Суда РФ). Необходимо самостоятельно 

сформулировать вопросы, связанные с правами и обязанностями субъектов правоотношений; если 

в задаче приведено решение суда или иного органа – требуется оценить его обоснованность и 

законность. Решение задачи должно быть основано на анализе всех фактических обстоятельств, 

указанных в ее условии, содержать выводы со ссылками на конкретные правовые нормы. 

Требования к содержанию контрольной работы 
Контрольные работы по учебной дисциплине «Гражданское право» должны соответствовать 

следующим требованиям, предъявляемым к структуре, к оформлению, к цитированию. 
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Структура контрольной работы 
Контрольная работа структурно состоит из следующих элементов: титульного листа; плана 

работы; основной части; решения задачи; списка использованных источников. В структуре работы 

не выделяются введение, главы, заключение, приложения. 

Титульный лист – структурный элемент (1-я страница) работы, где размещаются следующие 

данные: организационно-правовая форма, полное название учебного заведения; название 

факультета; полное название кафедры, по которой выполняется работа; номер варианта и название 

дисциплины; фамилия, имя, отчество студента с указанием факультета, курса, номера группы, 

специальности; сведения о проверяющем преподавателе, место и год выполнения работы. 

План работы – структурный элемент (2-я страница) работы, содержащий перечень заголовков 

параграфов основной части, других структурных элементов работы (решения задачи, списка 

использованных источников) с указанием номеров страниц, на которых они размещаются 

(приложение 2). 

Основная часть – структурный элемент работы, в котором раскрывается задание, отражаются 

существующие в науке основные определения понятий, проводятся их анализ, соотношение; 

отмечаются достоинства и недостатки той или иной позиции (приложение 7). В основной части 

обязательно использование положений нормативных правовых актов, основной учебной 

литературы, материалов практики. В основной части выделяются параграфы; каждый параграф 

начинается с новой страницы. Параграф может содержать подпараграфы. 

Решение задачи – структурный элемент работы, отражающий предложенное студентом решение 

практически ориентированной ситуации. Решение должно быть обоснованным (обязательны 

ссылки на действующие нормы материального и процессуального права, на материалы судебной 

практики), полным (учет всех изложенных в фабуле обстоятельств и их оценка). 

Список использованных источников – структурный элемент работы, представляющий собой 

упорядоченную совокупность записей, отражающих сведения об источниках (нормативных 

правовых актах, специальной литературе (учебниках, учебных пособиях, комментариях, научных 

статьях), материалах судебной и иной правоприменительной практики, электронных ресурсах), 

использованных в работе (приложение 3). Нормативные правовые акты располагаются в 

зависимости от их юридической силы, решения Конституционного Суда РФ – сначала 

постановления, затем – определения. Нормативные правовые акты, решения Конституционного 

Суда РФ, материалы судебной практики приводятся в хронологической последовательности, 

начиная с более позднего акта (решения). В список включаются записи о тех источниках, на 

которые в работе хотя бы однажды была сделана прямая ссылка. Общее количество записей не 

должно быть менее десяти. 

Оформление контрольной работы 
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

курсовой работы, с учетом следующих особенностей: 

– объем контрольной работы должен быть в пределах 20–25 страниц разборчивого рукописного 

текста или 15–20 страниц текста, отпечатанного с помощью печатной машинки или принтера; 

– заголовки параграфов оформляются как заголовки глав курсовой работы, а заголовки 

подпараграфов – как заголовки параграфов курсовой работы; 

– в списке использованных источников не выделяются разделы. 

Цитирование и ссылки в контрольной работе 
Цитирование и ссылки в контрольной работе осуществляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к цитированию и ссылкам в курсовой работе. 

 

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

для студентов заочной формы обучения «Гражданское право. Общая часть» 

Вариант 1 (А-М) 
1. Понятие и виды сделок в гражданском праве. Основания для признания сделок 

недействительными. 

Задача 1. 



99 

 

Гражданин А. Иванов в связи с тяжелой болезнью не может самостоятельно совершать покупки, 

оплачивать счета. Он обратился в органы местного самоуправления с просьбой о помощи. 

Какие действия обязаны предпринять органы местного самоуправления? 

Задача 2. 
В нотариальную контору после смерти Москалева обратились его дочь от первого брака Мария; 

супруга по второму браку Ильина, а также племянник Андрей, страдающий тяжелым хроническим 

заболеванием легких и последние полгода состоявший на иждивении Москалева. Мария 

возражала против притязаний Ильиной, утверждая, что второй брак отца был незадолго до его 

смерти расторгнут в суде и решение об этом вступило в за конную силу. 

Ильина, в свою очередь, заявила, что является единственной наследницей, поскольку брак, в 

котором родилась Мария, был в свое время признан судом недействительным, а племянник 

Андрей не может считаться иждивенцем, поскольку проживал отдельно от Москалева. 

Определите наследников Москалева. 

 

Вариант 2 (Н-Я) 
1. Понятие, признаки и виды ограниченных вещных прав. 

Задача 1. 
Д. Петров, которому исполнилось 15 лет, проиграл значительную сумму денежных средств в 

казино. Последнее обратилось с иском к родителям Петрова с требованием об оплате долга. 

Однако они заявили, что их сын уже взрослый и самостоятельно ведет собственный бизнес, 

поэтому отвечать по его долгам они не обязаны. 

Оцените доводы родителей. 

Задача 2. С заявлением в нотариальную контору обратилась гражданка Иванова Л. с заявлением о 

вступлении в наследство после умершего в июне 2004 г. её отца Иванова С. В наследственную 

массу включалось приватизированная отцом в 2000 г. квартира, предметы домашней обстановки и 

гараж. Нотариус выдал Ивановой Л. свидетельство о праве на наследство на квартиру и предметы 

домашней обстановки, в передаче в порядке наследства гаража нотариус отказал. По мнению 

нотариуса, гараж построенный Ивановым С. в 1980 г., является самовольной постройкой, 

поскольку наследница для оформления свидетельства о праве на наследство на гараж предъявила 

лишь только разрешение местной администрации от 15 января 1980 г. на строительство гаража и 

план-схему постройки гаража на земельном участке. Документов о праве собственности на гараж, 

об отводе земельного участка под строительство гаража и оформлении прав на землю у отца 

Ивановой Л. не было. Гараж строился без участия в гаражно-строительном кооперативе. Иванова 

Л. обратилась в суд о признании права собственности на гараж. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

для студентов заочной формы обучения «Гражданское право. Особенная часть» 

Вариант 1 (А-М) 

 

1. Договор дарения: понятия, элементы, содержание. 

Задача 1. 
Инвалид Лукашенко, 75 лет, по договору пожизненной ренты передал Шеремету в собственность 

бревенчатый дом бесплатно. Согласно договору пожизненная рента устанавливалась в пользу 

Лукашенко и двух ее сестер : Веры, 80 лет и Надежды, 82 лет, и должна была выплачиваться 

каждой в сумме, равной минимальному размеру оплаты труда в течении жизни. Через два года 

Надежда умерла, а вскоре во время грозы в телевизионную антенну, установленную Шереметом 

над домом без громоотвода, ударила молния. Дом загорелся и полностью сгорел. Шеремет 

прекратил платить ренту. Тогда Лукашенко подала иск в суд, в котором просила суд расторгнуть 

договор пожизненной ренты и обязать Шеремета выплатить ей стоимость сгоревшего дома. 

Вопросы к задаче 
1. В какие сроки выплачивается пожизненная рента? 
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2. Увеличивается ли сумма пожизненной ренты в течении жизни ее получателя? 

3. К кому переходит право на получение доли ренты умершей сестры Лукашенко? 

4. Прекращается ли договор пожизненной ренты с гибелью дома? 

5. Имеет ли значение наличие вины Шереметав в гибели дома для решения вопроса о прекращении 

договора пожизненной ренты? 

6. Правомерен ли иск Лукашенко к Шертемету? 

 

Вариант 2 (Н-Я) 

1. Договор доверительного управления имуществом: понятия, элементы, содержание. 

Задача 1. Фермер Скляр взял в аренду у сельскохозяйственного кооператива малогабаритный 

автофургон для перевозки овощей и фруктов на рынок. В договоре аренды стороны указали, что 

автофургон передается в аренду с технической документацией на него. Однако при передаче 

автофургона документация на него передана не была. Работник ГИБДД, обнаружив отсутствие 

технической документации на автофургон у Скляра, надолго задержал автомобиль для выяснения 

вопроса о его собственнике. Груз за это время испортился. Фермер потребовал от 

сельскохозяйственного кооператива возмещение убытков. 

Вопросы к задаче 
1. Правомерно ли требование фермера Скляра к сельскохозяйственному кооперативу? 

2. Какое действие вправе был бы потребовать фермер Скляр, когда ему не была передана 

техническая документация вместе с переданным малогабаритным автофургоном 

сельскохозяйственным кооперативом? 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

7.1. Нормативные материалы 

 

 

1.Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 12 

декабря 1993 г.  

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 

ноября 1994 г.  

3.Водный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон РФ от 3 июня 2006 г. № 74 – 

ФЗ 

4.Воздушный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон РФ от 19 марта 1997 г 

5.Градостроительный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 2004 

г.  

6.Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 2004 г.  

7.Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г.  

8.Лесной кодекс Российской Федерации / Федеральный закон РФ от 29 января 1997 г. 

9.Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации / Федеральный закон от 30 апреля 

1999 г.. 

10.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

11.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации 

12.Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 

порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»  

13.Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»  

14.Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214 – ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  

15.Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215–ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах»  

16.Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218–ФЗ «О кредитных историях»  

17.Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации»  

18.Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне»  

19.Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 96 – ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам 

физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»  

20.Федеральный закон от 23 декабря 2003 г № 177 – ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации»  

21.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г № 174 - ФЗ «О государственной регистрации 

выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» без государственной регистрации»   

22.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»  

23.Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152 – ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»  

24.Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74 – ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»  

25.Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156 – ФЗ «Об объединениях работодателей»  
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26.Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161 – ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»  

27.Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» №127 - ФЗ  

28.Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»  

29.Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 1001-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  

30.Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»  

31.Федеральный закон от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»  
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№ 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 

расторжением договоров»  

49.Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 апреля 1997 

г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» 

 

7.2 Основная литература 

1. Алексий П. В. Эриашвили Н. Д. Борякова С. А. Волкова Н. А. Гражданское право. Учебник. 

Под редакцией: Рассолов М. М. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 918 с. - 

http://www.biblioclub.ru 

2.Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А.  Гражданское право России, общая часть. 

Учебник для вузов. Издательство: "Юрайт", 2011. 463 стр. -http://e.lanbook.com/books/ 

3.Беленков Р. Гражданское право. Общая часть. Конспект лекций. Издательство: "А-Приор", 

2010. 144 стр. - http://www.biblioclub.ru 

1. Белов В.А. Гражданское право общая часть т. II лица, блага, факты. Учебник для магистров. 

Издательство: "Юрайт", 2011. 1093 стр. -http://e.lanbook.com/books/ 

2. Рассолова Т. М. Гражданское право. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. - 848 с. - 

http://www.biblioclub.ru 

3. Чеговадзе Л.А. О сделках, как действиях по договору // Юридическая наука и практика: 

проблемы современности и перспективы развития: материалы I Всероссийской научно-

практической конференции (Нижний Новгород, 30 марта 2013 г.) / АНО «НОЦ «ЦЕЗИУС»; 

под ред. проф. Л.А. Чеговадзе. – Нижний Новгород: АНО «НОЦ «ЦЕЗИУС», 2013 

4. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник работ выпускников Российской 

школы частного права / под.ред.Егорова А.В. М., «СТАТУТ», 2012 

511 стр. 

 

7.3. Дополнительная литература 

 

1. Беленков Р. Гражданское право. Особенная часть. Конспект лекций. Издательство: "А-

Приор", 2010. 144 стр. 

2. Ивакин В.Н. Гражданское право особенная часть. Конспект лекций. Издательство: 

"Юрайт", 2011. 226 стр. 

3. Михайленко Е.М. Гражданское право общая часть. Конспект лекций. Издательство: 

"Юрайт", 2011. 191 стр. 
4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / 

отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2009.  

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: части первой, второй, третьей 

(постатейный) / Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин. М., 2009. 

6. Алексий П. В. Эриашвили Н. Д. Борякова С. А. Волкова Н. А. Гражданское право. Учебник. 

Под редакцией: Рассолов М. М. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 918 с. 

7. Барков А. В. Вавилин Е. В. Голубцов В. В. Демидова Г. С. Иванов В. И. Гражданское право. 

В 2-х частях. Часть 1. Учебник. Под редакцией:   Камышанский В. П. Коршунов Н. М. 

Иванов В. И. М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 с. 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
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8. Барков А. В. Вавилин Е. В. Голубцов В. В. Демидова Г. С. Иванов В. И. Гражданское право. 

В 2-х частях. Часть 2. Учебник. Под редакцией:   Камышанский В. П. Коршунов Н. М. 

Иванов В. И. М.: Юнити-Дана, 2012. - 752 с. 

9. Рамзаев П. В. Гражданское право России. Практикум. Под редакцией:   Рамзаев П. В. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 125 с. 

10. Гатин А. М. Гражданское право. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2010. - 287 с. 

11. Беленков Р. Гражданское право. Особенная часть. Конспект лекций. Учебное пособие. М.: 

А-Приор, 2010. - 160 с. 

12. Беленков Р. Гражданское право. Общая часть. Конспект лекций. Учебное пособие. М.: А-

Приор, 2010. - 144 с. 

13. Иванова Е. В. Гражданское право России. Полный курс. Учебник. М.: Книжный мир, 2011. 

- 816с. 

14. Павлова И. Ю. Гражданское право. Особенная часть. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 

2012. - 136 с. 

 

7.4. Периодические издания 

1. Государство и право 

2. Журнал российского права 

3. Закон и право 

4. Российский судья 

5. Юрист 

7.5 Интернет-ресурсы 

EВSCO – Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых 

научных журналов по всем областям знаний.  

http://search.epnet.com 

официальный сайт юридического факультета Кубанского 

государственного университета. 

www.law.kubsu.ru 

Официальный сайт Президента РФ www.kremlin.ru 

Официальный сайт Совета Федерации РФ council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru 

Банк данных. Нормативно-правовые акты Федерального собрания 

Российской Федерации 

duma.consultant.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

Уполномоченный по правам человека России http://ombudsmanrf.ru 

Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 

онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

eLibrary – научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотечная система "Айбукс"  http://ibooks.ru/ 

Электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM" http://znanium.com/ 

 

7.6. Методические указания к практическим занятиям 

Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, 

умения и навыки в своей практической деятельности при выполнении следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности менеджера; 

http://search.epnet.com/
http://ibooks.ru/
http://znanium.com/
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4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

6) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных 

обществ, круглых столах и диспутах по исследуемым проблемам.  

На практических занятиях используются следующие виды оценочных средств. 

Кейс-задача. Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимо для решения данной 

проблемы. 

Реферат.   Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Тест. Система стандартизированных заданий, позволяющая  автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Знания студентов на практических занятиях оцениваются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, когда студень показывает глубокое всестороннее знание 

раздела дисциплины, обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически 

стройно излагает материал, может применять знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях раздела дисциплины, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении 

материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает раздел дисциплины, 

может практически применить свои знания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студент не освоил основного содержания 

предмета и слабо знает изучаемый раздел дисциплины. 
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7.6 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

 

Программное обеспечение: Windows XP PRO,  Microsoft Office 2003 PRO, ESET Endpoint, 

Adobe Reader Google Chrome (выход в интернет) 7zip. 

Обучающимся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

справочным и поисковым системам. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для проведения занятий используются аудитория с подключенным оборудованием 

(мультимедийный проектор, персональный компьютер, выход в Интернет). Аудитория оснащена 

наглядными пособиями. 
 


