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Цель
освоения
дисциплины:
Способность
юридически
правильно
квалифицировать конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы
гражданского права связывают возникновение, изменение и прекращение гражданских
правоотношений, применять разработанные в гражданском праве и иных отраслях
частного права приемы, средства и способы квалификации гражданских правоотношений,
принимать решения в точном соответствии с нормами гражданского права, являющимися
основой российского законодательства, совершать юридические действия в точном
соответствии с нормами гражданского законодательства.
План курса:
Тема 1. Понятие гражданского права
Понятие гражданского права как отрасли права. Признаки гражданского права.
Понятие и виды имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Предпринимательские отношения как составная часть предмета
гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Метод гражданскоправового регулирования общественных отношений. Принципы гражданского права.
Функции гражданского права. Система гражданского права. Место гражданского права в
системе отраслей российского права. Понятие науки гражданского права. История
развития гражданского права. Известные русские цивилисты и их вклад в науку
гражданского права. Современные научно-педагогические центры цивилистики.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского
законодательства и его состав. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы
гражданского права, и условия их действительности. Гражданское законодательство и
нормы международного права. Гражданско-правовые обычаи. Обычаи как источники
гражданского права. Роль судебной и арбитражной практики. Значение норм морали при
применении норм права. Аналогия права и аналогия закона при разрешении гражданских
споров.
Тема 3. Понятие гражданского правоотношения. Основание возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений
Определение понятия гражданского правоотношения. Структура (состав)
гражданского правоотношения. Понятие и общая характеристика элементов гражданского
правоотношения: субъектов, объектов, содержания гражданских правоотношений. Виды
субъектов и объектов гражданских правоотношений. Понятие и виды субъективных
гражданских прав и обязанностей. Виды гражданских правоотношений. Понятие
юридических фактов. Классификация юридических фактов. Действия и события.
Правомерные и неправомерные действия. Сделки. Юридические поступки. Юридический
состав. Непреодолимая сила.

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений
Понятие правосубъектности граждан. Правоспособность гражданина: понятие,
возникновение, прекращение. Содержание и пределы правоспособности. Дееспособность
граждан: понятие, возникновение, прекращение, виды. Способы повышения и понижения
дееспособности. Эмансипация: понятие, основания, порядок установления. Признание
гражданским судом недееспособности или ограничения дееспособности гражданина.
Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом подопечных.
Имя гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые
последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. Понятие
индивидуального предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.
Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности
юридических лиц. Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее
способы и гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое значение филиалов и
представительств юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического
лица. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
коммерческой организации. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданскоправовое значение. Хозяйственные (торговые) общества и товарищества. Понятие и
особенности
статуса
дочерних
обществ.
Производственные
кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
Гражданско-правовой
статус
некоммерческих
организаций.
Потребительские
кооперативы.
Общественные
и
религиозные
организации
(объединения).
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Тема 6. Публично-правовые образования как участники гражданских
правоотношений
Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов гражданского
права. Соотношение правосубъектности РФ, ее субъектов и муниципальных образований.
Участие государства в гражданском обороте в качестве собственника и в качестве
стороны в обязательстве. Государственные органы, представляющие интересы
государства в гражданском обороте. Ответственность по обязательствам Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Судебный
иммунитет государства.
Тема 7. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи (предметы),
имущество как объекты гражданских правоотношений: понятия. Классификация вещей и
ее практическое значение. Вещи, изъятые из гражданского оборота. Вещи, определенные
родовыми признаками и индивидуально определенные. Средства производства и
предметы потребления. Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и принадлежность.
Плоды и доходы. Недвижимость. Предприятие. Деньги. Валютные ценности. Ценные
бумаги: понятие, виды. Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги.
Особенности бездокументарных ценных бумаг. Акция, облигация, вексель, чек,
коносамент, сертификат: понятие и особенности. Нематериальные блага как объекты
гражданских правоотношений: понятие и виды. Жизнь, здоровье, достоинство, честь,
деловая репутация как виды нематериальных благ. Особенности их защиты. Сроки
исковой давности. Работа, услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие.
Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений:

понятие, виды, особенности правового регулирования. Объекты авторского права:
произведения науки, литературы, искусства, понятие и виды. Объекты смежных с
авторским прав: фонограммы, исполнительская деятельность, постановки эфирного и
кабельного вещания. Объекты патентного права: изобретения, промышленные образцы,
полезные модели. Объекты, индивидуализирующие юридическое лицо и его продукцию:
фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания. Ноу-хау (секреты
производства). Информация как объект гражданского правоотношения: понятие, виды.
Служебная и коммерческая тайна.
Тема 8. Сделки
Понятие и виды сделок. Формы сделки: понятие, значение и виды. Условия
действительности сделок: требования, предъявляемые к объекту, субъектам,
волеизъявлению, форме и содержанию. Недействительные сделки: понятие, значение,
виды. Ничтожные и оспоримые сделки: понятия и виды. Последствия совершения и
исполнения недействительных сделок. Реституция: понятие и виды. Недопущение
реституции: понятие. Соотношение понятий: «сделка», «договор» и «обязательство»;
«сделка» и «юридический факт».
Тема 9. Представительство и доверенность
Понятие представительства. Основания возникновения представительства и виды
представительств. Понятие полномочия. Институт коммерческого представительства.
Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Субъекты, уполномоченные заверять
доверенность. Передоверие доверенности: понятие, условия, правовые последствия для
участников. Правовые последствия совершения действий, имеющих юридическое
значение, неуполномоченным на это лицом. Соотношение понятий «представитель» и
«посредник».
Тема 10. Сроки
Срок: понятие, место в системе юридических фактов, значение, исчисление.
Классификация (виды) сроков: общие и специальные сроки; правообразующие,
правоизменяющие, правопрекращающие сроки; законные, договорные, судебные сроки.
Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных
гражданских прав. Гарантийные сроки. Сроки годности, сроки службы (товаров).
Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданских обязанностей. Просрочка,
истечение срока: понятие и последствия. Сроки исковой давности. Инициаторы
применения правил об исковой давности.
Тема 11. Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовая
ответственность
Понятие и принципы осуществления субъективного гражданского права. Пределы
осуществления субъективных гражданских прав. Запреты при осуществлении
гражданских
прав:
«шикана»,
злоупотребление
правом,
недопустимость
недобросовестной конкуренции и др. Способы осуществления гражданских прав и
обязанностей. Право на защиту как субъективное гражданское право: понятие,
содержание, способы. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав.
Самозащита гражданских прав: понятие, содержание. Необходимая оборона и действия в
условиях крайней необходимости как способы защиты гражданских прав. Меры
оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав: понятие, общие
характеристики, виды. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Судебный и административный порядок защиты гражданских прав.
Защита субъективных гражданских прав и гражданско-правовая ответственность.
Особенности защиты юридических прав в области предпринимательских отношений.

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав
гражданского правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском
праве. Материальный и моральный вред. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение. Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Объекты гражданско-правовой ответственности.
Тема 12. Право на защиту. Сроки осуществления защиты гражданских прав и
исполнение гражданских обязанностей
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты
гражданских прав. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Гражданско-правовые санкции.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности. Применение и исчисление сроков
исковой давности. Возможности изменения сроков исковой давности, устанавливаемых
законом. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Тема 13. Общие положения о вещных правах
Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав.
Вещные права в системе гражданских прав. Вещное право как подотрасль гражданского
права.
Вещное право и собственность. Формы собственности. Частная собственность в
России. Собственность как экономическое отношение.
Тема 14. Право собственности
Понятие собственности как экономической категории. Понятие права
собственности в объективном и субъективном смысле. Объекты и субъекты права
собственности. Основания (способы) возникновения права собственности: понятие и
виды. Первоначальные и производные основания (способы) возникновения
собственности. Приобретательская давность. Переработка вещи (спецификация). Клад.
Находка. Бесхозяйное имущество. Приватизация: понятие, объекты, значение, формы.
Основания прекращения права собственности: понятие и виды. Национализация,
конфискация, ликвидация и другие случаи принудительного изъятия имущества у
собственника. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору.
Способы передачи вещи в момент перехода права собственности. Риск случайной гибели
вещи в момент перехода права собственности. Формы права собственности: понятие и
виды. Виды права собственности: понятие, разновидности.
Понятие частной собственности в объективном и субъективном смысле. Субъекты
права частной собственности. Объекты права собственности физических лиц. Основания
возникновения и прекращения права собственности физических лиц. Объекты права
собственности юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права
собственности юридических лиц. Соотношение правомочий учредителей юридического
лица и самого юридического лица на переданное учредителем этому юридическому лицу
имущество; на имущество юридического лица; на само юридическое лицо.
Понятие права государственной собственности. Многосубъектность права
государственной собственности. Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные
образования как субъекты права муниципальной собственности. Распределение объектов
собственности и полномочий собственников между субъектами государственной и
муниципальной
собственности.
Государственные
и
муниципальные
органы,
осуществляющие полномочия собственника государственного и муниципального
имущества. Казна: понятие и виды. Федеральное казначейство и его органы в

административно-территориальных образованиях. Органы государства, осуществляющие
приватизацию государственного и муниципального имущества.
Тема 15. Право общей собственности
Понятие общей собственности и права общей собственности. Основание
возникновения права общей собственности. Разновидности права общей собственности.
Право общей долевой собственности: понятие, режим. Понятие идеальной и реальной
доли общей собственности. Расходы по улучшению и содержанию имущества,
находящегося в общей долевой собственности. Право преимущественной долевой
покупки в общем долевом имуществе. Право общей совместной собственности: понятия и
виды. Фидуциарный характер права совместной собственности. Возможные субъекты
совместной собственности: супруги, крестьянские (фермерские) хозяйства, члены семьи
приватизированной квартиры. Способы прекращения права совместной собственности.
Тема 16. Ограниченные вещные права
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и
право собственности. Виды и объекты ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Право постоянного
землевладения. Право застройки. Сервитуты. Право личного пользовладения (узуфрукт).
Ипотека. Иные ограниченные вещные права на земельные участки и на жилые
помещения.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его
разновидности.
Тема 17. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности. Вещноправовые способы защиты права собственности и других вещных прав. Истребование
собственником своего имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Условия виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из незаконного
владения. Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск). Иск о признании права собственности. Иски об освобождении
имущества от ареста (об исключении имущества из описи). Иски к органам
государственной власти и управления о признании недействительным акта, нарушающего
право собственности, о неправомерном прекращении права собственности, о возмещении
ущерба, причиненного изымателем имущества собственнику. Условия удовлетворения
этих исков.
Тема 18. Наследование имущества граждан
Понятие наследования. Источники наследственного права. Развитие правового
регулирования наследственного преемства в российском наследственном праве.
Основания
наследования.
Открытие
наследства.
Субъекты
наследственного
правопреемства. Объекты наследственного правопреемства. Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Виды форм завещания.
Наследники по завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. Возложение на
наследника по завещанию обязанности совершения действий для общеполезной цели.
Подназначение наследника. Изменение и отмена завещания.
Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.
Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к
наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в
наследственном имуществе.
Принятие наследства и ответственность по нему. Способы и срок принятия
наследства. Наследственная трансмиссия.

Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые последствия
принятия наследства.
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного
имущества.
Охрана наследственного имущества. Процедуры получения свидетельства о праве
на наследство.
Тема 19. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных
неимущественных прав. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных
прав в гражданском праве. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и
деловой репутации граждан и юридических лиц. Понятие, содержание и гражданскоправовая охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика,
изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую
окружающую среду.
Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на
неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни.
Тема 20. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Содержание и
определение обязательства. виды обязательств. Субъекты обязательства. Перемена лиц в
обязательстве. Долевые и солидарные, основные и субсидиарные, регрессные
обязательства. Основания возникновения обязательств.
Тема 21. Общие положения о договорах
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной
экономики.
Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников.
Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к рыночному
хозяйству. Гражданско-правовое регулирование свободы договора.
Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора.
Классификация договоров в гражданском праве.
Развитие системы договоров, комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в
гражданском праве.
Особенности публичных договоров, договоров присоединения и предварительных
договоров.
Содержание договора. Существенные условия договора: понятие и их значение для
его действительности. Иные виды условий договора.
Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения
договора. Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры и порядок их
урегулирования.
Толкование договора.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи
одностороннего расторжения договора.
Тема 22. Исполнение и прекращение обязательств
Исполнение обязательства. Понятие и принципы исполнения обязательств.
Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с множественностью
лиц.
Предмет исполнения. Срок, место, способ исполнения обязательств.

Понятие и виды способов (оснований) прекращения обязательств.
Особенности отдельных оснований прекращения обязательств: прощения долга,
зачета, новации, невозможности исполнения договора из-за смерти или ликвидации
юридического лица и др.
Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, залог,
удержание, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж).
Тема 24. Общие положения о договоре купли-продажи
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное
вещное право. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы
договорного обязательства по купле-продаже.
Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права собственности
у приобретателя. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение
договора купли-продажи. Права покупателя и ответственность продавца в случае продажи
вещи ненадлежащего качества. Иные случаи ответственности сторон договора куплипродажи.
Тема 25. Договор розничной купли-продажи
Понятие договора розничной купли-продажи и его виды. Защита прав
потребителей соответствующим законом. Особенности розничной купли-продажи.
Продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок. Продажа
товаров по образцам. Продажа товаров с использованием автоматов.
Тема 26. Договор поставки
Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Понятие и признаки
договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Виды договорных связей
при поставке товаров. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при
поставках. Форма договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки.
Предварительные договоры. Содержание договора поставки. Основные условия договора
поставки, их виды. Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения.
Приемка товара по количеству и по качеству. Изменение и расторжение договора
поставки. Случаи одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения
условий договора поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам.
Поставка товаров для государственных нужд. Предмет, стороны, заключение и
исполнение государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд.
Права и обязанности сторон и их ответственность. Особенности международной куплипродажи. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
Тема 27. Договор контрактации
Понятие договора контрактации, его основные элементы договора контрактации.
Форма договора контрактации. Структура договорных связей – в договоре контрактации.
Обязанности сторон контрактации и их исполнение. Порядок сдачи, приемки и оплаты
поставленной продукции. Основания изменения и расторжения договора контрактации.
Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора контрактации.
Тема 28. Договор энергоснабжения
Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными
ресурсами через присоединенную сеть, его отличие от сходных договоров. Элементы
данного договора. Заключение и исполнение данного договора. Содержание договора о

снабжении энергетическими и другими ресурсами. Ответственность сторон за нарушение
его условий. Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических и
других ресурсов.
Тема 29. Договор о продаже недвижимого имущества
Понятие и форма договора о продаже недвижимости, его элементы. Права,
обязанности и ответственность сторон по договору о продаже недвижимости.
Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость. Права на
земельный участок при продаже здания, сооружения или другой находящейся на нем
недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Особенности
определения предмета и цены в договоре продажи недвижимости. Передача
недвижимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества.
Особенности продажи жилых помещений. Особенности продажи предприятий.
Тема 30. Договоры мены, дарения и ренты
Договор мены. Понятие, сходство и различие с куплей-продажей. Элементы
договора. Права, обязанности и ответственность сторон. Внешнеторговый бартер:
понятие, правовое регулирование.
Понятие, характеристика и правовое регулирование договора дарения.
Особенность консенсуальных договоров дарения. Элементы договора дарения, его форма
и содержание. Запреты и ограничения по договору дарения. Исполнение договора
дарения. Ответственность сторон по договору дарения. Основания прекращения договора
дарения. Основания для отмены договора дарения. Понятие договора пожертвования.
Особенности в названии сторон и их прав, оснований для отмены и правового
регулирования.
Понятие, элементы и виды ренты. Общие положения для всех видов этого договора
и основания их различия. Правовое регулирование договоров ренты. Размер ренты и срок
этого вида договора. Основания прекращения договора ренты, выкуп постоянной ренты
как особый случай прекращения рентного обязательства. Отличительные признаки этого
вида договора ренты от других видов ренты. Понятие договора пожизненной ренты.
Основания прекращения договора. Отличительные признаки этого вида договора. Договор
пожизненного содержания с иждивением. Прекращение договора. Размер этого вида
ренты и срок договора. Права и обязанности сторон. Права получателя ренты в случае
перехода права собственности переданного им имущества рентоплательщику по договору
к другому лицу, а также в случае смерти плательщика раньше рентополучателя.
Тема 31. Договор аренды, лизинга и ссуды
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Различие имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга. Договор
имущественного найма, его основные элементы и содержание. Распределение
обязанностей по ремонту арендованного имущества. Определение арендной (наемной)
платы. Исполнение и прекращение договора имущественного найма (аренды). Основные
разновидности договора имущественного найма (аренды). Прокат технических средств.
Бытовой прокат. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на
время) и без экипажа. Аренда недвижимости. Права на земельные участки при аренде
недвижимости. Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга).
Понятие договора ссуды. Ссудодатель. Предоставление вещи в безвозмездное
пользование. Последствия не предоставления вещи в безвозмездное пользование.
Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование. Права
третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное пользование. Обязанности
ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или случайного
повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате

использования вещи. Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования.
Прекращение договора безвозмездного пользования.
Тема 32. Договор найма жилого помещения
Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право
граждан на жилище. Жилищный фонд. Жилищное законодательство. Договор найма
жилого помещения у частного собственника жилья. Права и обязанности нанимателя и
постоянно проживающих с ним граждан. Срок договора найма жилья. Расторжение
договора найма жилья и его последствия. Выселение. Предоставление гражданам жилых
помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Социальная
норма жилой площади. Изменение правоотношения социального найма жилого
помещения. Раздел жилых помещений. Объединение нанимателей. Замена нанимателя
одним из членов семьи. Иные случаи изменения правоотношения найма жилого
помещения. Прекращение правоотношения социального найма жилого помещения.
Гарантии жилищных прав граждан при расторжении договора найма. Выселение из
занимаемого жилого помещения. Особенности предоставления и использования жилых
помещений специализированного жилищного фонда.
Тема 33. Договор подряда
Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданскоправовых обязательств. Виды обязательств по выполнению работ. Понятие договора
подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Элементы содержания договора
подряда. Стороны договора. Генподрядчик и субподрядчик. Предмет договора подряда.
Срок выполнения заказа. Права и обязанности сторон. Исполнение договора подряда.
Цена работ. Приемка результата работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее
качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. Ответственность сторон за
нарушение условий договора подряда. Договор бытового подряда (понятие, содержание и
основные условия). Заключение и исполнение договора бытового подряда. Защита прав
потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Гарантии прав заказчика.
Ответственность сторон по договору бытового подряда. Договор строительного подряда.
Понятие договора строительного подряда. Объекты строительного подряда. Стороны
договора. Структура договорных связей. Предмет, цена, срок договора. Документация на
строительство и смета. Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору
строительного подряда. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ. Исполнение
договора. Сдача и приемка работ. Особенности договоров подряда на строительство
объектов «под ключ». Ответственность подрядчика за качество работ. Устранение
недостатков за счет заказчика. Договор подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ. Права, обязанности и ответственность сторон по данному
договору. Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт, его
стороны, содержание, заключение и исполнение. Договор участия в долевом
строительстве, его юридическая природа и признаки
Тема 34. Договор возмездного оказания услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного
оказания услуг (понятие, соотношение с подрядным договором). Виды договора
возмездного оказания услуг. Стороны договора, их права и обязанности. Исполнение
договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнения
договора. Ответственность исполнителя за нарушение условий договора.
Тема 35. Транспортные договоры
Понятие и виды транспортных обязательств. Система транспортных договоров.
Договоры об организации перевозок. Договор перевозки груза. Виды договоров.

Основные элементы договора перевозки груза. Участники договорных отношений по
перевозке грузов, их права и обязанности. Ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение договора перевозки. Пределы ответственности перевозчика за
утрату, недостачу или повреждение груза. Особенности договора перевозки груза на
отдельных видах транспорта. Договор фрахтования. Договор перевозки пассажиров и
багажа. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажиров, за утрату,
повреждение или недостачу багажа. Договор буксировки. Претензии и иски, вытекающие
из договора перевозки грузов, пассажиров и багажа. Договор транспортной экспедиции.
Виды договоров. Услуги экспедитора клиенту. Права, обязанности и ответственность
сторон договора транспортной экспедиции.
Тема 36. Договор хранения
Понятие и содержание договора хранения, форма и предмет договора. Стороны в
договоре, их права и обязанности. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или
повреждение имущества. Договор хранения с обезличением вещей. Профессиональное и
бытовое хранение. Права и обязанности поклажедателя.
Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Складские документы
и права их держателей. Хранение вещей с правом их использования. Отдельные виды
обязательств хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, банках, в камерах
хранения транспортных организаций, в гардеробах и гостиницах. Секвестр. Обязанность
хранения в силу закона.
Тема 37. Договоры поручения, комиссии, агентирования
Договор поручения. Понятие и содержание договора, форма и предмет договора.
Стороны в договоре, их права и обязанности. Фидуциарный характер отношений
поручения. Передоверие исполнения поручения. Отчет поверенного. Прекращение
договора поручения.
Договор комиссии. Понятие договора и сфера его применения. Содержание и срок
договора, его исполнение и прекращение. Субкомиссия. Комиссионное вознаграждение.
Права и обязанности сторон. Отступление комиссионера от указаний комитента.
Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии.
Договор агентирования. Понятие и сфера применения. Стороны в договоре.
Субагентский договор. Заключение, исполнение и прекращение агентского договора.
Тема 38. Договор доверительного управления имуществом
Понятие договора доверительного управления имуществом. Стороны в договоре,
их права и обязанности. Объекты доверительного управления. Форма договора.
Оформление доверительного управления. Правовой режим имущества, находящегося в
доверительном управлении. Содержание и исполнение договора доверительного
управления.
Ответственность
доверительного
управляющего.
Вознаграждение
доверительному управляющему. Прекращение договора доверительного управления
имуществом. Особенности отдельных видов договоров доверительного управления
имуществом. Доверительное управление ценными бумагами. Обязательства по
доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона.
Тема 39. Обязательства по страхованию
Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании.
Страховое правоотношение. Виды страховых обязательств. Страховой интерес.
Сострахование и перестрахование. Договор страхования. Субъекты страхового
обязательства. Страховой случай. Определение страхового возмещения. Исполнение,
изменение и прекращение страхового обязательства. Ответственность за нарушение
страхового обязательства. Понятие, содержание и виды договора имущественного

страхования. Договоры личного страхования, их содержание и виды. Взаимное
страхование. Обязательное государственное страхование.
Тема 40. Договоры займа, кредита и факторинга
Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора
займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. Отдельные
разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства.
Облигационный заем. Договор государственного займа. Новация долга в заемное
обязательство. Кредитный договор. Отличия кредитного договора от договора займа.
Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит. Договор
финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие договора
факторинга от кредитного договора. Права и обязанности сторон договора факторинга.
Исполнение договора факторинга.
Тема 41. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания
Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от
других обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании.
Договор банковского вклада. Предмет договора. Виды банковских вкладов и их
оформление. Сберегательная книжка, сберегательный сертификат. Вклады, сделанные
третьими лицами на счет вкладчика. Исполнение договоров банковского вклада.
Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Порядок
заключения и исполнения договора банковского счета. Списание денежных средств со
счета. Арест и приостановление операций по счету. Банковская тайна. Защита прав
клиентов банка в сфере банковского обслуживания.
Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных
расчетов. Обязательства, возникающие при расчетах по аккредитиву. Виды аккредитивов.
Ответственность банка, исполняющего аккредитив. Обязательства, возникающие при
расчетах инкассо. Обязательства, возникающие при расчетах чеками. Гарантии платежа
по чеку. Последствия неоплаты чека.
Тема 42. Договор простого товарищества
Понятие договора простого товарищества, его отличие от других гражданскоправовых договоров. Виды договоров простого товарищества (договоров о совместной
деятельности). Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего
имущества участников договора. Ведение общих дел товарищества, ответственность
товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества.
Негласное товарищество. Учредительный договор и его содержание. Отличие
учредительного договора от договора простого товарищества. Виды учредительных
договоров. Учредительный договор как учредительный документ.
Тема 43. Обязательства, возникающие из односторонних действий
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их
отличие от других обязательств. Обязательства, возникающие из действий в чужом
интересе без поручений. Публичное обещание награды. Содержание обязательства,
возникающего из публичного обещания награды. Виды указанных обязательств. Понятие
и содержание публичного конкурса. Исполнение обязательств, возникающих из
публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Обязательства,
возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми
образованиями или по их разрешению.

Тема 44. Обязательства из договоров, не подлежащих судебной защите
Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств.
Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении
лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их
разрешению.
Тема 45. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Предупреждение причинения
вреда. Условия возникновения ответственности за причинение вреда. Элементы и
содержание обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда.
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными
действиями государственных органов или органов местного самоуправления, а также
должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред,
причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Учет вины потерпевшего и
положения причинителя в обязательствах из причинения вреда. Особенности возмещения
вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда,
причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда.
Тема 46. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения
или сбережения имущества (неосновательное обогащение). Условия возникновения таких
обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения.
Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, или
при возмещении его стоимости. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Тема 47. Общие положения об исключительных правах
Понятие интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране
и
использованию
результатов
интеллектуальной
деятельности.
Средства
индивидуализации товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового
режима.
Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового
регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности.
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских
прав. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных
и иных исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной
собственности.
Тема 48. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники
Договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (НИОКР). Понятие, правовая природа и предмет договора о
выполнении НИОКР. Содержание договора о выполнении НИОКР. Заключение договора
о выполнении НИОКР. Фактор риска. Сдача, приемка, оценка и передача в производство
результатов выполненных НИОКР. Ответственность сторон.
Понятие ноу-хау и правовые предпосылки его передачи. Договор о передаче ноухау. Заключение и существенные условия договора о передаче ноу-хау. Права и
обязанности сторон. Ответственность сторон по договору о передаче ноу-хау.
Лицензионный договор. Понятие и предмет лицензионного договора. Виды
лицензионных договоров. Основные права и обязанности лицензиара. Оформление
лицензионного договора.

Тема 49. Авторское право и смежные права
Понятие, функции и принципы авторского права. Законодательство об авторских
правах. Международная охрана авторских прав. Объекты авторского права, их признаки и
основные разновидности. Оригинальные и зависимые произведения. Субъекты авторского
права. Авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские права юридических лиц и
государства. Субъективное авторское право. Личные неимущественные и имущественные
права авторов, их взаимосвязь. Пределы авторского права и сроки его действия.
Использование произведений автора другими лицами. Правовой режим служебных
произведений. Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности защиты личных
неимущественных прав авторов. Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. Правовые
проблемы охраны комплексных (аудиовизуальных произведений) и «продюсерских» прав.
Гражданско-правовая охрана результатов математического и иного технического
творчества (программ для ЭВМ, топологий интегральных микросхем и т.п.).
Тема 50. Патентное право
Понятие патентного права. Законодательство, регулирующее патентные права.
Международное патентно-правовое сотрудничество. Объекты патентного права. Понятие
и признаки изобретения. Патентоспособность (охраноспособность) изобретения. Объекты
и виды изобретений. Субъекты изобретательского права. Авторы, соавторы,
правопреемники и другие лица как субъекты изобретательского права. Оформление права
на изобретение, порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение и
выдачу патента. Состав заявки. Формула изобретения. Охрана российских изобретений за
границей. Понятие патентной чистоты изобретения. Права патентообладателя и их
гражданско-правовая защита. Понятие и правовая охрана полезных моделей. Понятие о
праве на промышленный образец. Субъекты права на промышленный образец.
Оформление права на промышленный образец. Права автора промышленного образца и
их гражданско-правовая защита. Охрана российских промышленных образцов за
границей.
Тема 51. Гражданско-правовая охрана средств индивидуальной защиты товаров
Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный знак
(знак обслуживания), субъекты оформления и использования права на товарный знак.
Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и других видов
обозначения товаров. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и
знаков обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения товаров.
Географическое указание как новый объект интеллектуальных прав.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданское право» проводится в
соответствии с учебным планом: по очной форме в 3 и 5 семестрах – в виде зачета, в 4 и 6
семестрах – в виде экзамена; по заочной форме обучения – в виде зачета и экзамена на 2
курсе, а также зачета и экзамена на 3 курсе.
В 6 семестре учебным планом по очной форме обучения (на 3 курсе – по заочной
форме обучения) предусмотрено выполнение курсовой работы.
В ходе освоения дисциплины «Гражданское право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, решение задач,
тестирование.

Дисциплина является этапом формирования компетенций: ПК-2 – способность
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; ПК-3 –
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате освоения дисциплины студент:
- юридически правильно квалифицирует конкретные жизненные обстоятельства, с
которыми нормы гражданского права связывают возникновение, изменение и
прекращение гражданских правоотношений;
- применяет разработанные в гражданском праве и иных отраслях частного права
приемы, средства и способы квалификации гражданских правоотношений;
- принимает решения в точном соответствии с нормами гражданского права,
являющимися основой российского законодательства;
- совершает юридические действия в точном соответствии с нормами гражданского
законодательства.
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