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1. Область применения и нормативные ссылки. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Гражданское право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. №508; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017 г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: изучение учебной дисциплины «Гражданское право» 

направлено на рассмотрение основных закономерностей становления и развития 

гражданско-правовых институтов, характеристик современного состояния 

российского гражданского права; формирования знаний в области гражданского 

права, понимания смысла гражданско-правовой материи; систематическое и 

детальное усвоение норм гражданского права и решение возникающих проблемных 

вопросов правоприменительной практики. Материал учебной дисциплины призван 

способствовать развитию у студентов ценностных ориентаций юриста (таких как 

уважение прав и свобод человека, готовность в своей профессиональной 

деятельности обеспечивать соблюдение и защиту прав человека), усвоению 

принципов и требований действующего права, убежденности в их необходимости и 

справедливости, готовности последовательно воплощать их в жизнь в процессе 

повседневной юридической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 исследовать предмет и метод гражданского права; 

 выявить взаимодействие гражданского права со смежными отраслями 

права; 
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 определить источники и применение гражданского законодательства; 

 усвоить понятие и особенности гражданского правоотношения; 

 закрепить в сознании содержание правоспособности граждан, 

индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц; 

 выявить виды дееспособности граждан; 

 рассмотреть объекты гражданских прав; 

 ознакомиться с понятием сделки, определить условия действительности 

сделки и выявить последствия признания сделки недействительной; 

 усвоить виды и формы права собственности, способы ее защиты; 

 разобраться с общими положениями обязательственного права; 

 усвоить основополагающие договоры и обязательства из односторонних 

сделок; 

 исследовать основные институты наследственного права; 

 развить навыки работы с гражданско-правовыми актами. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Гражданское право» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку 

(базовую). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Семейное право; 

 Жилищное право; 

 Гражданский процесс. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

гражданском праве; содержание российского 

гражданского права; понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 
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содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; понятие, виды и условия 

действительности сделок; основные категории 

института представительства; понятие и 

правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы 

наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Уметь: применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; логично и 

грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 

2.  ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: нормативно-правовые акты 

регулирующие общественные отношения в 

гражданском праве; содержание российского 

гражданского права; понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; понятие, виды и условия 

действительности сделок; основные категории 

института представительства; понятие и 

правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы 

наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Уметь: применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; логично и 

грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 
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3.  ОК-9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

гражданском праве; содержание российского 

гражданского права; понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты. 

 

Уметь: применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

4.  ОК-11 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

гражданском праве; содержание российского 

гражданского права; понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Уметь: применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы 

в сфере гражданских правоотношений; логично 

и грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 

5.  ОК-12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

гражданском праве; содержание российского 

гражданского права; понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; понятие, виды и условия 

действительности сделок; основные категории 

института представительства; понятие и 

правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права 
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собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы 

наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Уметь: применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; логично и 

грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 

6.  ПК-1.1 Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

гражданском праве; содержание российского 

гражданского права; понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; понятие, виды и условия 

действительности сделок; основные категории 

института представительства; понятие и 

правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы 

наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Уметь: применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; логично и 

грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 

7.  ПК-1.2 Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

гражданском праве; содержание российского 

гражданского права; понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их 
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реализации и защиты; понятие, виды и условия 

действительности сделок; основные категории 

института представительства; понятие и 

правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы 

наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Уметь: применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; логично и 

грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 

8.  ПК-1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

гражданском праве; содержание российского 

гражданского права; понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; основные категории 

института представительства; понятие и 

правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы 

наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Уметь: применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; логично и 

грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 
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5. Объем дисциплины. 

5.1. Очная форма обучения. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: курс 2, 

семестр 3, 4.  
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

3, семестр 5, 6. 
Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 288 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

288 194 140/18* 54/31* 94 - + 

 

5.2. Заочная форма обучения.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

3, семестр 5,6. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 288 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

288 32 24/10* 8/4* 256 - + 

6. Структура учебной дисциплины. 

6.1. Тематический план дисциплины «Гражданское право» для очной 

формы обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  
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Раздел 1. Общие положения 

1.  

Тема 1. 

Гражданское право 

как отрасль 

Российского права. 

Наука 

гражданского 

права. Гражданское 

законодательство. 

12 8 6 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

схем. 

2.  

Тема 2. Гражданское 

правоотношение. 

Возникновение и 

осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей. 

Защита гражданских 

прав. 

12 8 6 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

схем. 

3.  
Тема 3. Граждане 

как субъекты 

гражданского права. 
8 6 4/2* 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение в 

группах. 
Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

сравнительных 

таблиц. 

4.  Тема 4. 
Юридические лица. 

12 8 6/2* 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Деловая игра. 

Творческое 

задание: 

составление 

схем; 

составление 

проекта 

документа. 

5.  

Тема 5. Объекты 

гражданского права. 

Нематериальные 

блага и их защита. 

14 8 6/2* 2/2* 6 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

подготовка 

кроссворда по 

теме. 
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6.  Тема 6. Сделки. 14 8 6 2 6 

Теоретический 

опрос. 
Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

7.  
Тема 7. 

Представительство. 

Доверенность. 
7 5 4 1/1* 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проекта 

документа. 

8.  Тема 8. Сроки. 

Исковая давность. 
5 3 2 1 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Тестирование. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

9.  
Тема 9. Общие 

положения о праве 

собственности. 

10 6 4 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

схем, 

составление 

кроссворда. 

10.  

Тема 10. Право 

собственности 

граждан. Право 

собственности 

юридических лиц.  

10 8 6 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

11.  

Тема 11. Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности. 

8 6 4 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

12.  
Тема 12. Право 

общей 

собственности. 

12 8 6/2* 2 4 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач.Доклады, 

рефераты. 

13.  

Тема 13. Защита 

права 

собственности и 

других вещных 

прав. 

8 6 4 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 
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задание: 

составление 

проектов 

документов. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 

14.  

Тема 14. Общие 

положения об 

обязательствах. 

Исполнение 

обязательств. 

10 8 6/2* 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

15.  
Тема 15. Общие 

положения о 

договоре. 

10 6 4 2 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

16.  

Тема 16. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств. 

10 8 6 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Круглый стол. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание.  

17.  

Тема 17. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

Прекращение 

обязательств. 

12 8 6 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание.  

Раздел 4. Отдельные виды обязательств 

18.  

Тема 18. Купля-

продажа. Договор 

розничной купли-

продажи. Продажа 

недвижимости. 

12 8 6/2* 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

19.  Тема 19. Мена. 

Дарение.  
8 6 4 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 
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составление 

проектов 

документов. 

20.  

Тема 20. Рента. 

Пожизненное 

содержание с 

иждивением. 

8 6 4 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Круглый стол. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

21.  Тема 21. Аренда. 8 6 4 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

22.  Тема 22. Подряд. 12 8 6/2* 2 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

23.  
Тема 23. Заем, 

кредит. Банковский 

вклад. 

12 8 6 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 

Дискуссия. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

24.  Тема 24. 

Страхование.  
10 6 4 2 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

25.  
Тема 25. 

Доверительное 

управление. 

10 6 4 2/2* 4 

Теоретический 

опрос. 

Дискуссия. 
Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

26.  

Тема 26. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда. 

13 9 6/2* 3 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 
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27.  

Тема 27. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

неосновательного 

обогащения. 

7 3 2 1 4 

Теоретический 

опрос. 

Доклады, 

рефераты. 

Тестирование. 

Раздел 5. Наследственное право 

28.  
Тема 28. 

Наследственное 

право. 

14 10 8/2* 2 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Тестирование  

Итого 288 194 140/18* 54/31* 94 Экзамен 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

6.2. Тематический план дисциплины «Гражданское право» для заочной 

формы обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие положения 

1. 

Тема 1. 

Гражданское право 

как отрасль 

Российского права. 

Наука 

гражданского 

права. Гражданское 

законодательство 

12 - - - 12 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

схем. 

2. 

Тема 2. Гражданское 

правоотношение. 

Возникновение и 

осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей. 

Защита гражданских 

прав. 

12 2 - 2/2* 10 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

схем. 
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3. 
Тема 3. Граждане 

как субъекты 

гражданского права. 
8 2 2/2* - 6 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

сравнительных 

таблиц. 

4. Тема 4. 
Юридические лица. 

14 4 2/2* 2/2* 10 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Деловая игра. 

Творческое 

задание: 

составление 

схем; 

составление 

проекта 

документа. 

5. 

Тема 5. Объекты 

гражданского права. 

Нематериальные 

блага и их защита. 

14 - - - 14 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

подготовка 

кроссворда по 

теме. 

6. Тема 6. Сделки. 14 - - - 14 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

7. 
Тема 7. 

Представительство. 

Доверенность. 
8 - - - 8 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проекта 

документа. 

8. Тема 8. Сроки. 

Исковая давность. 
6 - - - 6 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Тестирование. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

9. 
Тема 9. Общие 

положения о праве 

собственности. 

8 2 2 - 6 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

схем, 

составление 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 16 

кроссворда. 

10. 

Тема 10. Право 

собственности 

граждан. Право 

собственности 

юридических лиц.  

6 2 2 - 4 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

11. 

Тема 11. Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности. 

8 - - - 8 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

12. 
Тема 12. Право 

общей 

собственности. 

12 2 - 2 10 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

13. 

Тема 13. Защита 

права 

собственности и 

других вещных 

прав. 

10 2 2 - 8 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 

14. 

Тема 14. Общие 

положения об 

обязательствах. 

Исполнение 

обязательств. 

12 2 2/2* - 10 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

15. 
Тема 15. Общие 

положения о 

договоре. 

12 2 2 - 10 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

16. 

Тема 16. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств. 

10 - - - 10 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание. 

17. 

Тема 17. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

Прекращение 

обязательств. 

8 2 2 - 6 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: расчет 

суммы процентов 

за пользование 

чужими 

денежными 

средствами. 
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Раздел 4. Отдельные виды обязательств 

18. 

Тема 18. Купля-

продажа. Договор 

розничной купли-

продажи. Продажа 

недвижимости. 

14 2 2/2* - 12 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

19. Тема 19. Мена. 

Дарение.  
8 - - - 8 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

20. 

Тема 20. Рента. 

Пожизненное 

содержание с 

иждивением. 

8 - - - 8 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

21. Тема 21. Аренда 8 - - - 8 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

22. Тема 22. Подряд 10 - - - 10 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

23. 
Тема 23. Заем, 

кредит. Банковский 

вклад. 

12 - - - 12 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

24. Тема 24. 

Страхование.  
10 - - - 10 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

25. 
Тема 25. 

Доверительное 

управление. 

8 - - - 8 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Творческое 

задание: 

составление 

проектов 

документов. 

26. 

Тема 26. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

8 2 - 2 6 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Доклады, 
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причинения вреда. рефераты. 

27. 

Тема 27. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

неосновательного 

обогащения. 

10 - - - 10 

Доклады, 

рефераты. 

Тестирование.  

Раздел 5. Наследственное право 

28. 
Тема 28. 

Наследственное 

право 

18 6 6/2* - 12 

Решение задач. 

Доклады, 

рефераты. 

Тестирование. 

Итого 288 32 24/10* 8/4* 256 Экзамен 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

7. Содержание дисциплины. 

Раздел I. Общие положения. 

Тема 1. Гражданское право как отрасль Российского права. Наука 

гражданского права. Гражданское законодательство. 

Лекция (6 часов): 

1. Понятие гражданского права. Отграничение гражданского права от 

смежных с ним отраслей. 

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

3. Основные принципы гражданского права: понятие, значение, виды. 

4. Понятие и предмет науки гражданского права. 

5. Понятие гражданского законодательства. 

6. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Система гражданского законодательства. 

8.Толкование гражданского законодательства. 

9. Аналогия закона, аналогия права. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – творческое задание. 

1. Понятие гражданского права. Отграничение гражданского права от 

смежных с ним отраслей. 
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2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

3. Основные принципы гражданского права: понятие, значение, виды. 

4. Понятие и предмет науки гражданского права. 

5.  Понятие гражданского законодательства. 

6. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Система гражданского законодательства. 

8. Толкование гражданского законодательства. 

9. Аналогия закона, аналогия права. 

10. Творческое задание: составление схем: «Система источников гражданского 

права»; «Подходы к пониманию Гражданского права». 

11. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, 

А.П. Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под гражданским правом? В чем состоит его отличие от 

других отраслей российского права? 

2. Что понимается под предметом гражданского права? Укажите подходы к 

решению вопроса о предмете гражданского права. 

3. Каково значение метода правового регулирования для определения 

принадлежности отдельных норм и институтов к отрасли права? 

4. В чем заключается роль гражданского права как отрасли права, отрасли 

законодательства, науки и учебной дисциплины в современной России? 

5. Дайте определение принципов гражданского права и назовите их значение. 

6. Каковы основные принципы гражданского права? 

7. Дайте определение гражданского законодательства. Тождественны ли 

понятия «гражданское законодательство» и «источник гражданского права»? 

8. Является ли судебная практика в РФ источником гражданского права? 

Ответ обоснуйте. 

9. Назовите ненормативные источники гражданского права? Какова их роль и 

сфера применения? 

10. Имеет ли гражданское законодательство обратную силу? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 января 1996 г. № 15-

ФЗ. 

5. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. 

7. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

 Тема 2. Гражданское правоотношение. Возникновение и осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав. 

 

Лекция (6 часов): 

1. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

2. Состав гражданского правоотношения. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей: 

а) Понятие и значение юридических фактов в гражданском праве. 

б) Классификация юридических фактов в гражданском праве. 

в) Юридические составы. 

4. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей: 

а) Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

б) Пределы осуществления гражданских прав. 

в) Злоупотребление правом и его последствия. 

5. Защита гражданских прав: 

а) Понятие защиты гражданских прав. 

б) Способы защиты гражданских прав, их классификация. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – творческое задание. 

1. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

2. Состав гражданского правоотношения. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей: 

а) Понятие и значение юридических фактов в гражданском праве. 

б) Классификация юридических фактов в гражданском праве. 

в) Юридические составы. 

4. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей: 

а) Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

б) Пределы осуществления гражданских прав. 

в) Злоупотребление правом и его последствия. 

5. Защита гражданских прав: 

а) Понятие защиты гражданских прав. 

б) Способы защиты гражданских прав, их классификация. 
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6. Творческое задание: составить схему «Виды гражданских 

правоотношений». 

7. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. 

Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, 

А.П. Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определение гражданского правоотношения. В чем 

заключаются его отличительные особенности? 

2. Разъясните, что в науке гражданского права понимается под содержанием 

гражданского правоотношения? 

3. Перечислите основные виды объектов гражданских правоотношений. 

4. Разъясните, что следует понимать под юридическим составом и какова его 

роль в возникновении, изменении и прекращении гражданских правоотношений? 

5. Дайте классификацию юридических фактов, с которыми нормы 

гражданского права связывают возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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4. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г № 51-ФЗ. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. 

5. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права. 

 

Лекция (4/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-беседа. 

1. Понятие и содержание правоспособности. 

2. Понятие и содержание дееспособности. 

3. Имя и место жительства гражданина. 

4. Эмансипация. 

5. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые 

последствия. 

7. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия. 

8. Банкротство гражданина. 

9. Особенности правосубъектности граждан-предпринимателей. 

10. Опека и Попечительство. 

11. Понятие, органы, порядок и условия назначения опекунов и 

попечителей. 

12. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от обязанностей. 

13. Прекращение опеки и попечительства. 

14. Патронаж. 

15. Акты гражданского состояния. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – обсуждение в группах; 

творческое задание. 

1. Понятие и содержание правоспособности. 

2. Понятие и содержание дееспособности. 

3. Имя и место жительства гражданина. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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4. Эмансипация. 

5. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые 

последствия. 

7. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия. 

8. Банкротство гражданина. 

9. Особенности правосубъектности граждан-предпринимателей. 

10. Опека и Попечительство. 

11. Понятие, органы, порядок и условия назначения опекунов и 

попечителей. 

12. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от обязанностей. 

13. Прекращение опеки и попечительства. 

14. Патронаж. 

15. Акты гражданского состояния. 

16. Обсуждение вопросов в группах; творческое задание: составить таблицу, 

отражающую разницу в правовом содержании дееспособности малолетних, 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

17. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. 

Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, 

А.П. Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001.  

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определения «гражданин», «физическое лицо», «личность». 

В чем заключаются отличия в правовом положении отдельных категорий 

физических лиц? 

2. Разъясните, что в науке гражданского права понимается под 

правоспособностью и дееспособностью? 

3. Разъясните, что следует понимать под «недееспособностью» и 

«ограниченной дееспособностью». 

4. Разъясните порядок признания гражданина недееспособным. 

5. Укажите последствия признания гражданина недееспособным и 

ограниченно дееспособным. 

6. Каковы условия признания гражданина банкротом? 

7. В чем состоит отличие опеки от попечительства и патронажа? 

8. Кто не может быть опекуном и попечителем? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

7. Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

8. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

9. Закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». 

 

Тема 4. Юридические лица. 

 

Лекция (6/2* часов): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

3. Порядок и способы создания юридического лица. 

4. Учредительные документы юридических лиц. 

5. Филиалы и представительства. 

6. Прекращение деятельности юридического лица. 

7. Виды юридических лиц (классификация и основная характеристика 

каждого юридического лица). 

 

Семинарское занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра; творческое 

задание. 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

1. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

2. Порядок и способы создания юридического лица. 

3. Учредительные документы юридических лиц. 

4. Филиалы и представительства. 

5. Прекращение деятельности юридического лица. 

6. Виды юридических лиц (классификация и основная характеристика 

каждого юридического лица). 

7. Деловая игра. 

8. Творческое задание: составить проект Устава Общества с ограниченной 

ответственностью; составить схему «Классификация юридических лиц по цели их 

деятельности». 

9. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

I. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 
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1.Что понимают под юридическим лицом? 

2. Укажите признаки юридического лица. Каковы их роль и значение? 

3. Что означает общая правоспособность юридического лица? 

4. Что такое специальная правоспособность юридического лица? 

5. Укажите основания классификации юридических лиц. Каково 

теоретическое и практическое значение классификаций юридически лиц? 

6. Каков порядок государственной регистрации юридических лиц? 

7. Укажите виды реорганизаций юридических лиц и назовите их 

отличительные особенности.  

8. Чем коммерческие юридические лица отличаются от некоммерческих? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3. Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

4. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

5. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. 14-ФЗ «Об обществах 

ограниченной ответственностью». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

8. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

9. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях». 

10. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах». 

11. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах». 

12. Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации». 

13. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

14. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных объединениях граждан». 

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.07.2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 5. Объекты гражданского права. Нематериальные блага и их 

защита. 

 

Лекция (6/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-беседа. 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи, их классификация и ее правовое значение. 

3. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права. 

4. Иные объекты гражданских прав. 

5. Понятие нематериальных благ и их виды. 

6. Защита нематериальных благ. Условия и последствия удовлетворения иска 

о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, 

достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 

7. Защита личных неимущественных прав. 

8. Охрана частной жизни гражданина. 

9. Понятие морального вреда. Компенсация морального вреда. 

10. Условия наступления ответственности за причинение морального вреда и 

определение размера компенсации. 
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Семинарское занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – творческое задание. 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи, их классификация и ее правовое значение. 

3. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права. 

4. Иные объекты гражданских прав. 

5. Понятие нематериальных благ и их виды. 

6. Защита нематериальных благ. Условия и последствия удовлетворения иска 

о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, 

достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 

7. Защита личных неимущественных прав. 

8. Охрана частной жизни гражданина. 

9. Понятие морального вреда. Компенсация морального вреда. 

10. Условия наступления ответственности за причинение морального вреда и 

определение размера компенсации. 

11. Творческое задание: подготовить кроссворд по теме. 

12. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. Имущество как гражданско-

правовая категория. 

2. Какие классификации вещей Вы знаете? В чем их юридическое значение? 

3. Что следует понимать под оборотоспособностью объектов гражданских 

прав? 

4. В чем состоит принципиальное отличие «работы» от «услуги»? 

5. Что такое ценная бумага? 

6. Какова классификация ценных бумаг? 

7. Как происходит переход прав по ценной бумаге? 

8. Возможно ли отнести работу и услуги к объектам гражданских 

правоотношений? 

9. Перечислите виды нематериальных благ. 

10. Разъясните понятия «честь» и «достоинство». В чем различие указанных 

понятий? 
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11. Каковы способы восстановления чести, достоинства и деловой 

репутации? 

12. Перечислите условия наступления ответственности за причинения 

морального вреда. 

13. Может ли быть возмещен моральный вред юридическому лицу? Ответ 

обоснуйте. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

2.  Федеральный закон от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

3.  Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 (в ред. 

от 06.02.2007 г.) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц». 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Тема 6. Сделки. 

 

Лекция (6 часов): 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Форма сделок. 

3. Условия действительности сделок. 

4. Недействительные сделки. 

5. Виды недействительных сделок и их последствия. 

 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Форма сделок. 

3. Условия действительности сделок. 

4. Недействительные сделки. 

5. Виды недействительных сделок и их последствия. 

6. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. 

Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, 

А.П. Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется понятие «сделка»? Какое место и значение занимает 

сделка в гражданском правоотношении? 

2. В каких формах могут совершаться сделки? Каковы правовые 

последствия сделки, совершенной с нарушением формы, предписанной законом? 

3. Что понимают под действительной сделкой и недействительной 

сделкой? 

4. Каковы правовые последствия недействительной сделки? 

5. Что понимается под реституцией? Какие виды реституции существуют? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
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Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1. 

4. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Тема 7. Представительство. Доверенность. 

 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие и виды представительства. 

2. Основания возникновения представительства. 

3. Полномочия представителя. 

4. Представительство без полномочий или с превышением полномочий. 

5. Доверенность, ее виды. 

6. Форма доверенности. 

7. Передоверие. 

8. Прекращение доверенности. 

 

Семинарское занятие (1/1* час).  

Интерактивная форма проведения занятия – творческое задание. 

1. Понятие и виды представительства. 

2. Основания возникновения представительства. 

3. Полномочия представителя. 

4. Представительство без полномочий или с превышением полномочий. 

5. Доверенность, ее виды. 

6. Форма доверенности. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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7. Передоверие. 

8. Прекращение доверенности. 

9. Творческое задание: составить проект доверенности на одно из следующих 

действий (по выбору студента): 

а) Доверенность на получение стипендии (пенсии, пособия заработной платы), 

б) Доверенность от имени юридического лица на совершение определенных 

действий, 

в) Доверенность на внесение оплаты по договору, 

г) Доверенность на представление интересов в суде, 

д) Доверенность физического лица на оформление права собственности на 

жилое помещение (земельный участок). 

10. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что в юридической литературе понимается под термином 

«представительство»? 

2. Какие виды представительства Вы знаете? 

3. Какие субъекты материального представительства выделяются в науке 

гражданского права? 

4. В какой форме должно быть оформлено представительство? 

5. В какой форме должна быть составлена доверенность? 

6. Каковы правила определения времени действия доверенности? 

7. Каковы юридические основания прекращения действия доверенности? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
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Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 8. Сроки. Исковая давность. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Виды сроков в гражданском праве. 

2. Сроки осуществления гражданских прав. 

3. Сроки защиты гражданских прав. 

4. Сроки исковой давности. 

 

Семинарское занятие (1 час): 

1. Виды сроков в гражданском праве. 

2. Сроки осуществления гражданских прав. 

3. Сроки защиты гражданских прав. 

4. Сроки исковой давности. 

5. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001.  

6.  Итоговое тестирование по разделу 1 «Общие положения гражданского 

права». 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое место занимают сроки в системе юридических фактов? 

2. По каким основаниям можно классифицировать сроки? 

3. Дайте определение исковой давности. 

4. Раскройте сущность применения правовых норм об исковой давности на 

практике. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652.. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 г. № 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности». 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Раздел II. Право собственности и другие вещные права. 

Тема 9. Общие положения о праве собственности. 

Лекция (4 часа): 
1. Понятие собственности и права собственности. 

2. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 

3. Содержание права собственности. Правомочия собственника. 

4. Формы и виды права собственности. Субъекты права собственности. 

5. Вещное право: понятие, признаки и виды. 

6. Основания возникновения права собственности. 

7. Основания прекращения права собственности. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа)  
Интерактивная форма проведения занятия – творческие задания. 

1. Понятие собственности и права собственности. 

2. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 

3. Содержание права собственности. Правомочия собственника. 

4. Формы и виды права собственности. Субъекты права собственности. 

5. Вещное право: понятие, признаки и виды. 

6. Основания возникновения права собственности. 

7. Основания прекращения права собственности. 

8. Творческие задания: составить схему «Формы собственности»; 

подготовить кроссворд по теме. 

9. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. 

Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, 

А.П. Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, 

А.П. Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какая разница между правом собственности в объективном смысле и 

правом собственности в субъективном смысле? 

2. Чем отличаются ограниченные вещные права от права собственности? 

3. Перечислите ограниченные вещные права. 

4. Назовите первоначальные основания приобретения права 

собственности? 

5. Чем отличаются первоначальные основания приобретения права 

собственности от производных? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

4. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

5. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 

22 от 29.04.2010 г. (ред. от 23.06.2015 г.) «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

Тема 10. Право собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц. 

Лекция (6 часов): 

1. Понятие, содержание и осуществление права собственности граждан. 

Субъекты и объекты права собственности граждан. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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2. Основания и способы приобретения (возникновения) права 

собственности граждан. Основания прекращения права собственности граждан. 

3. Понятие, содержание и осуществление права собственности юридических 

лиц. Субъекты, объекты права собственности юридических лиц. 

4. Основания и способы приобретения (возникновения) права 

собственности юридических лиц. Основания прекращения права собственности 

юридических лиц. 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Понятие, содержание и осуществление права собственности граждан. 

Субъекты и объекты права собственности граждан. 

2. Основания и способы приобретения (возникновения) права 

собственности граждан. Основания прекращения права собственности граждан. 

3. Понятие, содержание и осуществление права собственности юридических 

лиц. Субъекты, объекты права собственности юридических лиц. 

4. Основания и способы приобретения (возникновения) права 

собственности юридических лиц. Основания прекращения права собственности 

юридических лиц. 

5. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Что является объектом права собственности граждан? 

2. Какие первоначальные и производные способы возникновения права 

собственности граждан Вам известны? 

3. В чем состоит содержание права собственности на жилые помещения? 

4. Какими правами пользуются в отношении жилого помещения члены 

семьи собственника жилого помещения? 

5. Каковы основные стадии процесса изъятия (выкупа) земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд. 

6. Каковы особенности права собственности юридических лиц? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
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2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

3. Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

5. Федеральный закон от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

6. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

7. Федеральный закон от 12 апреля 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

8. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах». 

9. Федеральный закон РФ от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

10. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

11. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

12.  Федеральный закон РФ от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

13. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

14. Федеральный закон РФ от 11 июня 2003г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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15. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ. 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. №  13-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. №  8 

«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09 декабря 2010 г. 

№ 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Тема 11. Право государственной и муниципальной собственности. 

Лекция (4 часа): 
1. Понятие права государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты права собственности. Объекты права собственности. Содержание права 

государственной и муниципальной собственности. Осуществление права 

государственной и муниципальной собственности. 

2. Право хозяйственного ведения. Право собственника на имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении. Правомочия унитарного предприятия по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом предприятия. 

3. Право оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного 

предприятия и учреждения. 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Понятие права государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты права собственности. Объекты права собственности. Содержание права 

государственной и муниципальной собственности. Осуществление права 

государственной и муниципальной собственности. 

2. Право хозяйственного ведения. Право собственника на имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении. Правомочия унитарного предприятия по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом предприятия. 

3. Право оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного 

предприятия и учреждения. 

4. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 
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2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 
1. Каково содержание права государственной и муниципальной 

собственности? 

2. Кто выступает в качестве субъектов права государственной и 

муниципальной собственности? 

3. Что относится к объектам государственной и муниципальной 

собственности? 

4. Каковы основания возникновения государственной и муниципальной 

собственности? 

5. Назовите особенности государственной и муниципальной собственности. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

3. Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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4. Федеральный закон РФ от 06 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

6. Федеральный закон РФ от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

7. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

8. Федеральный закон РФ от 06 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

11. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 (ред. от 24.12.1993) «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность». 

Тема 12. Право общей собственности. 

Лекция (6/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

1. Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды 

общей собственности. 

2. Общая долевая собственность. Основания ее возникновения. Определение 

долей в праве общей собственности. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой собственности. Преимущественное право 

покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, выдел из него 

доли. 

3. Общая совместная собственность. Основания ее возникновения. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, 

выдел из него доли. Обращение взыскания на долю в общей собственности. 

4. Общая совместная собственность супругов. 

5. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства и выход из него одного из членов. 

6. Иные случаи образования общей собственности. 

Семинарское занятие (2 часа): 
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1. Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды 

общей собственности. 

2. Общая долевая собственность. Основания ее возникновения. Определение 

долей в праве общей собственности. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой собственности. Преимущественное право 

покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, выдел из него 

доли. 

3. Общая совместная собственность. Основания ее возникновения. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, 

выдел из него доли. Обращение взыскания на долю в общей собственности. 

4. Общая совместная собственность супругов. 

5. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства и выход из него одного из членов. 

6. Иные случаи образования общей собственности. 

7. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001.  

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 
1. В каком случае возникает общая собственность на вещь? 

2. Каким образом решаются вопросы владения и пользования общей 

долевой собственностью? 

3. Что подразумевает «презумпция взаимного согласия» на распоряжение 

общей совместной собственностью? 

4. Каков порядок осуществления права преимущественной покупки доли в 

праве на имущество, находящееся в общей долевой собственности? 

5. Назовите случаи, на которые не распространяется право 

преимущественной покупки доли при отчуждении имущества? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 44 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

3. Закон РФ от 4 июля 1991 г. №  1541-I «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации». 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-

ФЗ. 

5. Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния». 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 

7. Федеральный закон РФ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Тема 13. Защита права собственности и других вещных прав. 

Лекция (4 часа): 
1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 

2. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск): основания предъявления виндикационного иска; 

условия удовлетворения иска; расчеты по доходам и расходам при истребовании 

имущества. 

3. Иск об устранении нарушений, не связанных с нарушением владения 

(негаторный иск): основания предъявления негаторного иска; условия 

удовлетворения негаторного иска. 

4. Иски о защите прав владельца, не являющегося собственником. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма проведения занятия – творческое задание. 

1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 

2. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск): основания предъявления виндикационного иска; 

условия удовлетворения иска; расчеты по доходам и расходам при истребовании 

имущества. 

3. Иск об устранении нарушений, не связанных с нарушением владения 

(негаторный иск): основания предъявления негаторного иска; условия 

удовлетворения негаторного иска. 

4. Иски о защите прав владельца не являющегося собственником. 

5. Творческое задание: составить проект виндикационного иска; составить 

проект негаторного иска. 

6. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

7. Решение итогового задания по Разделу 2 «Право собственности и другие 

вещные права». 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите субъектов права и обязанности на виндикацию? 

2. Что подразумевает понятие «добросовестное владение»? 
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3. Каковы правовые последствия недобросовестного владения вещью? 

4. Назовите субъектов и объекты требования по негаторному иску? 

5. Назовите субъекта иска о признании права собственности, а также 

субъекта обязанности по иску? 

6. Какие виды исков используются для защиты прав частных собственников в 

случае неправомерных действий органов публичной власти? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения». 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 15.01.2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты 

прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения». 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Раздел III. Общая часть обязательственного права. 

Тема 14. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств. 

Лекция (6/2* часа):  

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-беседа. 

1. Понятие обязательства и обязательственного права. Особенности 

отношений, регулируемых нормами обязательственного права. Определение и 

признаки обязательства. 

2. Понятие и структура обязательственных правоотношений. Объекты 

обязательственных правоотношений. Содержание обязательственных 

правоотношений (субъективные права и юридические обязанности сторон). 

Субъекты обязательственных правоотношений. Понятие кредитора и должника как 

сторон (участников) обязательственных правоотношений. 

3. Система оснований возникновения обязательственных правоотношений. 

4. Виды обязательств. 

5. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с активной, 

пассивной и смешанной множественностью. Долевые обязательства. Солидарные 

обязательства. Субсидиарные обязательства. 

6. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требований: условия и форма 

уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требование. Перевод 

долга: условия и форма перевода долга. 

7. Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. 

8. Предмет исполнения. Требования к предмету исполнения обязательства. 

9. Особенности исполнения денежных обязательств. Очередность погашения 

требований по денежному обязательству. 

10. Срок, место, способ исполнения обязательств. Досрочное исполнение 

обязательств. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное 

исполнение обязательств. 

11. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. 

12. Регрессные обязательства. 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма проведения занятия – творческое задание. 

1. Понятие обязательства и обязательственного права. Особенности 

отношений, регулируемых нормами обязательственного права. Определение и 

признаки обязательства. 

2. Понятие и структура обязательственных правоотношений. Объекты 

обязательственных правоотношений. Содержание обязательственных 

правоотношений (субъективные права и юридические обязанности сторон). 

Субъекты обязательственных правоотношений. Понятие кредитора и должника как 

сторон (участников) обязательственных правоотношений. 

3. Система оснований возникновения обязательственных правоотношений. 

4. Виды обязательств. 
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5. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с активной, 

пассивной и смешанной множественностью. Долевые обязательства. Солидарные 

обязательства. Субсидиарные обязательства. 

6. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требований: условия и форма 

уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требование. Перевод 

долга: условия и форма перевода долга. 

7. Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. 

8. Предмет исполнения. Требования к предмету исполнения обязательства. 

9. Особенности исполнения денежных обязательств. Очередность погашения 

требований по денежному обязательству. 

10. Срок, место, способ исполнения обязательств. Досрочное исполнение 

обязательств. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное 

исполнение обязательств. 

11. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. 

12. Регрессные обязательства. 

13. Творческое задание: составить проект регрессного иска. 

14. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001.  

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое обязательство и обязательственное право? 

2. Что понимается под системой оснований возникновения обязательств? 

3. Перечислите и раскройте основания возникновения обязательств 

(регулятивные: обязательства из односторонних сделок и договоров; обязательства 

из односторонне обязывающих действий; иные обязательства; охранительные 

обязательства, внедоговорные: деликтные обязательства; обязательства из 

неосновательного обогащения). 

4. Дайте развернутую видовую классификацию обязательств. 

5. Что может выступать в качестве объекта обязательственных 

правоотношений. Существуют ли безобъектные правоотношения? 

6. Назовите субъектов обязательственных отношений. Какие критерии 

законодатель предъявляет к ним? 

7. В каких случаях в обязательствах образуется множественность лиц и какие 

правовые последствия при этом возникают? 
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8. Перечислите и раскройте содержание активной, пассивной и смешанной 

множественности должников и кредиторов. 

9. В каких случаях имеют место долевые, солидарные или субсидиарные 

обязательства? 

10. Каков правовой порядок уступки права требования и перевода долга. 

11. Что подразумевает под собой «исполнение обязательства»? 

12. Какова роль и практическое значение законодательных принципов и как 

они соотносятся с принципами надлежащего исполнения обязательств? 

13. Раскройте принцип надлежащего и реального исполнения обязательств. 

14. Охарактеризуйте срок, место и способ исполнения обязательств. 

15. Возможно ли досрочное исполнение обязательства? 

16. Возможно ли исполнение обязательства по частям? 

17. В каких случаях исполнение обязательства происходит путем внесения 

долга в депозит нотариуса или суда? 

18. Что представляют собой регрессные обязательства? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434.  

 

Нормативно-правовые акты и иные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Федеральный закон РФ от 08 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04 ноября 2002 г. № 70 

«О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

 

Тема 15. Общие положения о договоре. 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие и значение договора. Свобода договора. Классификация 

договоров. 

2. Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора. 

3. Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). 

Момент заключения договора. Форма договора. 

4. Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия 

изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и 

расторжения договора. 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Понятие и значение договора. Свобода договора. Классификация 

договоров. 

2. Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора. 

3. Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). 

Момент заключения договора. Форма договора. 

4. Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия 

изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и 

расторжения договора. 

5. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 
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Контрольные вопросы: 
1. Раскройте основные признаки договора и на их основе сформулируйте 

понятие договора. Каким образом соотносятся сделки и договоры; договоры и 

обязательства? 

2. Что подразумевает основополагающий принцип гражданского права и 

законодательства «принцип свободы договора»? 

3. Исследуйте понятие «содержание договора». Какие элементы - условия 

входят в содержание договора? Какие из условий законодатель определяет в 

качестве существенных? 

4. Как соотносятся понятия: «объект договора» и «предмет договора»? 

5. Каким требованиям должны отвечать оферта и акцепт? 

6. В каких случаях договор заключается в обязательном порядке? 

7. Возможно ли в одностороннем порядке изменить условия или расторгнуть 

договор? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

Нормативно-правовые акты и иные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Федеральный закон РФ от 08 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора 

и ее пределах». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Тема 16. Обеспечение исполнения обязательств. 

Лекция (6 часов): 

1. Понятие обеспечения исполнения обязательства. Виды обеспечений. 

Понятие и признаки акцессорного обязательства. 

2. Неустойка. Понятие и виды неустойки. 

3. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Стороны, предмет 

залога. Залог с передачей и без передачи имущества залогодержателю. Залог с 

оставлением предмета залога под замком и печатью залогодержателя, также с 

наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Форма и 

содержание договора о залоге. Возникновение права залога. Последующий залог. 

Права, обязанности и ответственность сторон по договору о залоге. Обращение 

взыскания на заложенное имущество. Досрочное исполнение обязательства, 

обеспеченного залогом и обращение взыскания на заложенное имущество. 

Прекращение залога. 

4. Удержание вещи. 

5. Поручительство. Форма договора поручительства, ответственность 

поручителя. Права и обязанности сторон. Прекращение поручительства. 

6. Независимая гарантия. Понятие, стороны, характерные признаки, порядок 

предъявления требования по независимой гарантии. Права и обязанности сторон, 

пределы обязательства гаранта, прекращение независимой гарантии. 

7. Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Функции задатка. Отличие 

задатка от аванса. 

8. Обеспечительный платеж. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол; творческое 

задание. 

1. Понятие обеспечения исполнения обязательства. Виды обеспечений. 

Понятие и признаки акцессорного обязательства. 

2. Неустойка. Понятие и виды неустойки. 

3. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Стороны, предмет 

залога. Залог с передачей и без передачи имущества залогодержателю. Залог с 

оставлением предмета залога под замком и печатью залогодержателя, также с 

наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Форма и 

содержание договора о залоге. Возникновение права залога. Последующий залог. 

Права, обязанности и ответственность сторон по договору о залоге. Обращение 

взыскания на заложенное имущество. Досрочное исполнение обязательства, 

обеспеченного залогом и обращение взыскания на заложенное имущество. 

Прекращение залога. 

4. Удержание вещи. 

5. Поручительство. Форма договора поручительства, ответственность 

поручителя. Права и обязанности сторон. Прекращение поручительства. 
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6. Независимая гарантия. Понятие, стороны, характерные признаки, порядок 

предъявления требования по независимой гарантии. Права и обязанности сторон, 

пределы обязательства гаранта, прекращение независимой гарантии. 

7. Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Функции задатка. Отличие 

задатка от аванса. 

8. Обеспечительный платеж. 

9. Круглый стол.  

10. Творческое задание: составить проект договора поручительства; составить 

проект соглашения о задатке; рассчитать размер неустойки, подлежащей 

взысканию. 

11. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

Самостоятельная работа  (2 часа): 
1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова юридическая природа способов обеспечения исполнения 

обязательств? 

2. Каково место залога в системе способов обеспечения исполнения 

обязательств? 

3. Какое имущество может быть предметом залога? 

4. Что такое неустойка? Какие виды неустоек существуют? 

5. Как определяется задаток и какие функции он выполняет? 

6. Чем задаток отличается от аванса? 

7. Что понимается под независимой гарантией? Какие специфические свойства 

характерны для этого гражданско-правового института? 

8. В чем заключаются особенности поручительства как способа обеспечения 

обязательств? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
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Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

Нормативно-правовые акты и иные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

3. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных 

ценных бумагах». 

4. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 

07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 

2011 г. №  10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге». 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 

2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28 января 2005 г. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

споров, связанных с договором об ипотеке». 

Тема 17. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств. 

Лекция (6 часов): 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 

ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 

гражданско-правовой ответственности). 

2. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Понятие вреда, 

убытков. Виды убытков. Противоправное поведение должника. Понятие 

противоправности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинная 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Вина. 

Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо 

от вины. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и 

непреодолимой силы. 

3. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность. 

Ответственность должника за своих работников, и за действия третьих лиц. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ответственность за 

неисполнение обязательства в натуре. 

4. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности по 

обязательствам. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности должника. Смешанная вина. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. 

5. Иные меры ответственности за нарушение обязательств: проценты за 

пользование чужими денежными средствами, пресечение действий должника, 

особый судебный штраф за неисполнение судебного акта, возмещение потерь. 

6. Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика. 

7. Понятие и виды оснований прекращения обязательств. Общие и 

специальные основания прекращения обязательств. 

8. Основания прекращения обязательств по воле участников: исполнение; 

отступное; зачет; новация; прощение долга. 

9. Прекращение обязательства по основаниям, не зависящим от воли его 

участников: совпадение должника и кредитора в одном лице; невозможность 

исполнения; издание акта государственного органа; смерть гражданина; ликвидация 

юридического лица. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма проведения занятия – творческое задание. 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 

ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 

гражданско-правовой ответственности). 

2. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Понятие вреда, 

убытков. Виды убытков. Противоправное поведение должника. Понятие 

противоправности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Вина. 

Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо 

от вины. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и 

непреодолимой силы. 

3. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность. 

Ответственность должника за своих работников, и за действия третьих лиц. 
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Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ответственность за 

неисполнение обязательства в натуре. 

4. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности по 

обязательствам. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности должника. Смешанная вина. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. 

5. Иные меры ответственности за нарушение обязательств: проценты за 

пользование чужими денежными средствами, пресечение действий должника, 

особый судебный штраф за неисполнение судебного акта, возмещение потерь. 

6. Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика. 

7. Понятие и виды оснований прекращения обязательств. Общие и 

специальные основания прекращения обязательств. 

8. Основания прекращения обязательств по воле участников: исполнение; 

отступное; зачет; новация; прощение долга. 

9. Прекращение обязательства по основаниям, не зависящим от воли его 

участников: совпадение должника и кредитора в одном лице; невозможность 

исполнения; издание акта государственного органа; смерть гражданина; ликвидация 

юридического лица. 

10. Творческое задание: рассчитать сумму процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

11. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

12. Итоговое задание по разделу 3 «Общая часть обязательственного права». 

Самостоятельная работа (4 часа): 
1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение гражданско-правовой ответственности и назовите ее 

характерные признаки. 

2. Что подразумевается под основанием возникновения ответственности и 

какие условия (состав) необходимы для ее наступления? 

3. Охарактеризуйте противоправность деяния как основного условия 

наступления гражданско-правовой ответственности. 

4. Перечислите и раскройте виды вреда. Укажите случаи правомерного 

причинения вреда. 

5. Дайте понятие и раскройте формы вины как условия наступления 

гражданско-правовой ответственности. 
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6. Поясните содержание и действие принципа полноты возмещения 

причиненного вреда или убытков. 

7. В каких случаях возникает смешанная ответственность (смешанная вина)? 
8. Что с правовой точки зрения означает «прекратить обязательство»? 

9. Какие черты присущи отступному, как способу прекращения 

обязательства? 

10. При каких условиях допустим взаимный зачет требований? 

11. Назовите возможности применения новации? 

12. В каких случаях возможно совпадение кредитора и должника в одном 

лице? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

Нормативно-правовые акты и иные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 г. 

№ 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными 

средствами». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 (ред. от 

07.02.2017 г.) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29 декабря 2001 г. №  65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований». 

6.  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21 декабря 2005 г. №  102 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 409 Гражданского кодекса РФ». 

7.  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21 декабря 2005 г. №  103 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 414 Гражданского кодекса РФ». 

8.  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях 

прекращения обязательств». 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств. 

Тема 18. Купля-продажа. Договор розничной купли-продажи. Продажа 

недвижимости. 

Лекция (6/2* часа) 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

1. Понятие и виды договора купли-продажи. Стороны в договоре. 

2. Предмет (наименование и количество), цена, ассортимент, качество, 

комплектность товара и комплект товаров, тара и упаковка. 

3. Права и обязанности продавца и покупателя. 

4. Ответственность продавца за нарушение обязанностей. 

5. Договор розничной купли-продажи: понятие, определение и юридическая 

характеристика. 

6. Существенные условия, содержание и исполнение Договора розничной 

купли-продажи: особенности заключения договора; предмет и цена; оплата товара; 

последствия продажи товара ненадлежащего качества; особенности ответственности 

продавца. 

7. Специальные виды договора розничной купли-продажи (ст. 496, 497, 498, 

499, 501 ГК РФ). 

8. Договор купли-продажи недвижимости. 

9. Форма договора купли-продажи недвижимости. Государственная 

регистрация перехода прав собственности на недвижимость. 

10. Передача недвижимого имущества. Последствия передачи недвижимого 

имущества ненадлежащего качества. 

11. Особенности продажа жилых помещений. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма проведения занятия – творческое задание. 

1. Понятие и виды договора купли-продажи. Стороны в договоре. 
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2. Предмет (наименование и количество), цена, ассортимент, качество, 

комплектность товара и комплект товаров, тара и упаковка. 

3. Права и обязанности продавца и покупателя. 

4. Ответственность продавца за нарушение обязанностей. 

5.  Договор розничной купли-продажи: понятие, определение и юридическая 

характеристика. 

6. Существенные условия, содержание и исполнение Договора розничной 

купли-продажи: особенности заключения договора; предмет и цена; оплата товара; 

последствия продажи товара ненадлежащего качества; особенности ответственности 

продавца. 

7. Специальные виды договора розничной купли-продажи (ст. 496, 497, 498, 

499, 501 ГК РФ). 

8. Договор купли-продажи недвижимости. 

9. Форма договора купли-продажи недвижимости. Государственная 

регистрация перехода прав собственности на недвижимость. 

10. Передача недвижимого имущества. Последствия передачи недвижимого 

имущества ненадлежащего качества. 

11. Особенности продажа жилых помещений. 

12. Творческое задание: составить проект Договора розничной купли-

продажи; составить проект Договора купли-продажи жилого помещения. 

13. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды договора купли-продажи? 

2. Срок и момент исполнения обязанности по передаче товара? 

3. Права и обязанности продавца? 

4. Права и обязанности покупателя? 

5. Гарантийный срок, срок годности, срок службы? 

6. Особенности договора розничной купли-продажи? 

7. Виды договора розничной купли-продажи? 

8. В чем состоит информационная обязанность продавца? 

9. В чем особенности продажи товаров по образцам? 

10. В чем особенности продажи товаров с использованием автоматов? 

11. В чем суть права покупателя на обмен товара ненадлежащего качества? 

12. Права покупателя в случае продажи ему товара надлежащего качества? 
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13. Дайте общую характеристику договора продажи недвижимости. 

14. Что является предметом договора продажи недвижимости? 

15. Передача недвижимого имущества. Последствия передачи недвижимого 

имущества ненадлежащего качества? 

16. Особенности купли-продажи жилых помещений? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ. 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

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

5. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

6. Постановление Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 575 «Об 

утверждении перечня технически сложных товаров, в отношении которых 

требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае 

обнаружения в товарах существенных недостатков». 

7. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

8. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам». 

9. Постановление Правительства РФ от 06 июня 1998 г. № 569 «Об 

утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами». 

10. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612 «Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.10.1997 

№ 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре поставки». 

13.  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г № 

59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального 

Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

Тема 19. Мена. Дарение. 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие и особенности договора мены: понятие, субъектный состав, форма. 

2. Существенные условия, содержание и исполнение договора мены: предмет; 

права и обязанности сторон; исполнение; ответственность. 

3. Понятие и виды договора дарения. 

4. Юридическая характеристика договора дарения: признаки договора; 

субъектный состав; запрещение дарения; ограничение дарения; форма договора. 

5. Существенные условия, предмет и содержание договора дарения: предмет; 

права и обязанности сторон; отмена дарения; ответственность. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма проведения занятия – творческое задание. 

1. Понятие и особенности договора мены: понятие, субъектный состав, форма. 

2. Существенные условия, содержание и исполнение договора мены: предмет; 

права и обязанности сторон; исполнение; ответственность. 

3. Понятие и виды договора дарения. 

4. Юридическая характеристика договора дарения: признаки договора; 

субъектный состав; запрещение дарения; ограничение дарения; форма договора. 

5. Существенные условия, предмет и содержание договора дарения: предмет; 

права и обязанности сторон; отмена дарения; ответственность. 

6. Творческое задание: составить проект договора дарения. 
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7. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть II. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие договора мены? 

2. Права и обязанности сторон договора мены? 

3. Понятие, предмет, стороны, форма договора дарения? 

4. Особенности дарения недвижимости? 

5. Запрещение и ограничение дарения? 

6. Подарки небольшой стоимости? 

7. Отказ от исполнения договора? 

8. Отмена дарения? 

9. Правопреемство при обещании дарения? 

10. Понятие и суть пожертвования? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-

ФЗ. 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 24.09.2002 г. № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором 

мены». 

Тема 20. Рента. Пожизненное содержание с иждивением. 

Лекция (4 часа): 

1. Общие положения о ренте. 

2. Определение и юридическая характеристика договора ренты. Субъектный 

состав, содержание, ответственность. 

3. Договор постоянной ренты: понятие; субъектный состав; предмет; 

содержание. 

4. Договор пожизненной ренты: понятие; субъектный состав; предмет; 

содержание. 

4. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие; субъектный 

состав; предмет; содержание. 

5. Расторжение договора ренты и риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату пожизненной ренты. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол; творческое 

задание. 

1. Общие положения о ренте. 

2. Определение и юридическая характеристика договора ренты. Субъектный 

состав, содержание, ответственность. 

3. Договор постоянной ренты: понятие; субъектный состав; предмет; 

содержание. 

4. Договор пожизненной ренты: понятие; субъектный состав; предмет; 

содержание. 

4. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие; субъектный 

состав; предмет; содержание. 

5. Расторжение договора ренты и риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату пожизненной ренты. 

6. Круглый стол;  

7. Творческое задание: составить проект договора ренты с пожизненным 

содержанием. 
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8. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть II. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие договора ренты? 

2. Виды и форма договора ренты? 

3. Постоянная рента? 

4. Пожизненная рента? 

5. Договор пожизненного содержания с иждивением? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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3. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

5. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

Тема 21. Аренда. 

Лекция (4 часа): 

1. Определение, понятие и юридическая характеристика договора аренды: 

определение; субъектный состав; форма. 

2. Существенные условия, содержание и исполнение договора аренды: 

предмет; срок договора; права и обязанности сторон; прекращение договора. 

3. Понятие и особенности договора аренды транспортных средств. 

4. Понятие и юридическая характеристика договора аренды недвижимости. 

5. Содержание и исполнение договора аренды недвижимости. 

6. Единство судьбы земельного участка и расположенного на нем 

арендованного здания (сооружения). 

7. Особенности аренды нежилых помещений. 

8. Особенности аренды земельного участка. 

9. Особенности аренды предприятия. 

10. Особенности договора найма жилого помещения. 

 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Определение, понятие и юридическая характеристика договора аренды: 

определение; субъектный состав; форма. 

2. Существенные условия, содержание и исполнение договора аренды: 

предмет; срок договора; права и обязанности сторон; прекращение договора. 

3. Понятие и особенности договора аренды транспортных средств. 

4. Понятие и юридическая характеристика договора аренды недвижимости. 

5. Содержание и исполнение договора аренды недвижимости. 

6. Единство судьбы земельного участка и расположенного на нем 

арендованного здания (сооружения). 

7. Особенности аренды нежилых помещений. 

8. Особенности аренды земельного участка. 

9. Особенности аренды предприятия. 

10. Особенности договора найма жилого помещения. 

11. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить нормативный материал по теме и судебную практику. 
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2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика договора аренды и его виды? 

2. Права и обязанности сторон договора аренды? 

3. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на 

новый срок? 

4. Ответственность сторон за нарушение договора аренды? 

5. Прекращение и досрочное расторжение договора аренды по требованию 

сторон? 

6. Возврат, судьба улучшений и выкуп арендованного имущества? 

7. Права арендатора на земельный участок при аренде, находящегося на нем 

здания и сооружения? 

8. Договор аренды предприятия? 

9. Права кредиторов при аренде предприятия? 

10.  Особенности аренды нежилых помещений. 

11.  Особенности аренды земельного участка. 

12.  Особенности аренды предприятия. 

13.  Особенности договора найма жилого помещения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434.. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-

ФЗ. 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 

г. № 81-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

9. Приказ Минюста РФ от 6 августа 2004 г. № 135 «Об утверждении 

Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды 

недвижимого имущества». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.11.2011 

№ 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

РФ о договоре аренды». 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений». 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой». 

Тема 22. Подряд. 

Лекция (6/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-беседа. 

1. Понятие договора подряда. 

2. Определение и юридическая характеристика договора подряда: 

определение; юридическая природа; особенности предмета; субъектный состав; 

форма. 

3. Существенные условия, содержание и исполнение договора подряда: 

предмет; срок; цена; права и обязанности сторон; ответственность; расторжение 

договора. 

4. Особенности договора бытового подряда: понятие; юридическая 

природа; стороны; форма; предмет; цена; срок; права и обязанности сторон; 

прекращение договора. 
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5. Особенности договора строительного подряда: понятие; юридическая 

природа; субъектный состав; форма; предмет; цена; срок; права и обязанности 

сторон; сдача и приемка результата работ; ответственность; прекращение договора. 

6. Особенности договора на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд: понятие; юридическая природа; 

субъектный состав; существенные условия; заключение контракта; изменение 

контракта. 

 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Понятие договора подряда. 

2. Определение и юридическая характеристика договора подряда: 

определение; юридическая природа; особенности предмета; субъектный состав; 

форма. 

3. Существенные условия, содержание и исполнение договора подряда: 

предмет; срок; цена; права и обязанности сторон; ответственность; расторжение 

договора. 

4. Особенности договора бытового подряда: понятие; юридическая 

природа; стороны; форма; предмет; цена; срок; права и обязанности сторон; 

прекращение договора. 

5. Особенности договора строительного подряда: понятие; юридическая 

природа; субъектный состав; форма; предмет; цена; срок; права и обязанности 

сторон; сдача и приемка результата работ; ответственность; прекращение договора. 

6. Особенности договора на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд: понятие; юридическая природа; 

субъектный состав; существенные условия; заключение контракта; изменение 

контракта. 

7. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть II. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Договор подряда и его виды? 

2. Понятие, стороны, структура договорных связей? 

3. Права и обязанности сторон договора подряда? 

4. Риск подрядчика и его проявление? 

5. Договор бытового подряда? 

6. Права и обязанности сторон договора бытового подряда? 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 69 

7. Особенности ответственности сторон по договору бытового подряда. 

8. Понятие договора строительного подряда? Предпосылки заключения 

договора строительного подряда? 

9. Права и обязанности подрядчика? 

10.  Права и обязанности заказчика? 

11. Ответственность сторон по договору строительного подряда? 

12.  Понятие государственного или муниципального контракта на выполнение 

подрядных работ?  

13. Заключение государственного или муниципального контракта? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

5. 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 РФ». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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6. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

7. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей». 

8. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 «Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

10. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

11. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О 

негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных 

изысканий». 

12. Постановление Правительства РФ от 22 июня 1994 г. № 745 «Об 

авансировании подрядных работ на объектах строительства для федеральных 

государственных нужд». 

13. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 714 «Об 

утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для 

федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств 

федерального бюджета». 

14. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору 

строительного подряда». 

Тема 23. Заем, кредит. Банковский вклад. 

Лекция (6 часов): 

1. Понятие и виды договора займа. 

2. Предмет, субъекты и форма договора займа. 

3. Содержание и исполнение договора займа: права и обязанности сторон; 

исполнение; ответственность. 

4. Специальные виды договора займа. 

5. Понятие кредитного договора и юридическая характеристика: 

определение; юридическая природа; субъектный состав; форма; виды кредитного 

договора. 

6. Договоры товарного и коммерческого кредита. 

7. Понятие и виды договора банковского вклада. 

8. Существенные условия, содержание и исполнение договора банковского 

вклада: предмет; права и обязанности сторон; обеспечение возврата вкладов; 

исполнение и прекращение договора. 
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Семинарское занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия. 

1. Понятие и виды договора займа. 

2. Предмет, субъекты и форма договора займа. 

3. Содержание и исполнение договора займа: права и обязанности сторон; 

исполнение; ответственность. 

4. Специальные виды договора займа. 

5. Понятие кредитного договора и юридическая характеристика: 

определение; юридическая природа; субъектный состав; форма; виды кредитного 

договора. 

6. Договоры товарного и коммерческого кредита. 

7. Понятие и виды договора банковского вклада. 

8. Существенные условия, содержание и исполнение договора банковского 

вклада: предмет; права и обязанности сторон; обеспечение возврата вкладов; 

исполнение и прекращение договора. 

9. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть II. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды договора займа? 

2. Предмет, субъекты и форма договора займа? 

3. Проценты по договору займа? 

4. Содержание договора займа? 

5. Ответственность сторон по договору займа? 

6. Понятие кредитного договора, его элементы? 

7. Товарный и коммерческий кредит? 

8.   Отличия договора займа от кредитного договора. 

9.   Понятие договора банковского вклада? 

10. Виды банковских вкладов? 

11. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат? 

12. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада? 

13. Обеспечение возврата вклада? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». 

4. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации». 

5.  Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях». 

6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

8. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе». 

9. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

10. 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». 

11. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

13. Указание Банка России от 27 февраля 2014 г. № 3194-У «О порядке 

раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по 

договорам банковского вклада с физическими лицами». 

14. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». 

15. Письмо Банка России от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20 «Положение «О 

сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций». 

16. Письмо Банка России от 29 мая 2003 г. № 05-13-5/1941 «О порядке 

предоставления кредитными организациями денежных средств». 

17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ 13 сентября 2011 г. № 146 

«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к 

банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите 

прав потребителей при заключении кредитных договоров». 

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 

147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре». 

19. Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О 

практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за 

пользование чужими денежными средствами». 
20. Постановления Конституционного суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П 

«О проверке конституционности положения ч. 2 ст. 29 Закона «О банках и 

банковской деятельности». 

Тема 24. Страхование. 

Лекция (4 часа): 

1. Краткая характеристика страхования: определение страхования; виды 

страхования; формы страхования; источники регулирования страховых отношений. 

Основные страховые понятия. 

2. Определение и юридическая природа договора страхования: определение; 

виды; характеристика договора; договор страхования и смежные договоры; форма 

договора страхования. Страховой полис. 

3. Содержание договора страхования: права и обязанности сторон. 

4. Порядок заключения договора страхования: существенные условия 

договора страхования; ничтожные условия; изменение, расторжение и досрочное 

прекращение договора страхования. 

5. Договор имущественного страхования, существенные условия договора. 

Виды имущественного страхования. 

6. Договор личного страхования, существенные условия договора. Виды 

договоров личного страхования. 
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7. Обязательное страхование: понятие; условия и порядок осуществления 

обязательного страхования; объекты обязательного страхования; виды 

обязательного страхования. 

8. Взаимное страхование. Суброгация. Перестрахование. 

 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Краткая характеристика страхования: определение страхования; виды 

страхования; формы страхования; источники регулирования страховых отношений. 

Основные страховые понятия. 

2. Определение и юридическая природа договора страхования: определение; 

виды; характеристика договора; договор страхования и смежные договоры; форма 

договора страхования. Страховой полис. 

3. Содержание договора страхования: права и обязанности сторон. 

4. Порядок заключения договора страхования: существенные условия 

договора страхования; ничтожные условия; изменение, расторжение и досрочное 

прекращение договора страхования. 

5. Договор имущественного страхования, существенные условия договора. 

Виды имущественного страхования. 

6. Договор личного страхования, существенные условия договора. Виды 

договоров личного страхования. 

7. Обязательное страхование: понятие; условия и порядок осуществления 

обязательного страхования; объекты обязательного страхования; виды 

обязательного страхования. 

8. Взаимное страхование. Суброгация. Перестрахование. 

9. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть II. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные страховые понятия? 

2.  Виды и формы страхования? 

3. Перестрахование и взаимное страхование? 

4. Договор имущественного и личного страхования? 

5. Права и обязанности страхователя? 

6. Права и обязанности страховщика? 

7. Что такое суброгация? 

8. Обязательное (имущественное и личное) страхование? 
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9. Обязательное государственное страхование? 

10. Прекращение договора страхования? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ. 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». 

3.  Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений». 

5. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании». 

6. Федеральный закон  от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках РФ». 

7. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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профессиональных заболеваний». 

9. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 

10. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». 

11. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2012 г. № 524 «Об 

утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 20 

«О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан». 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

исполнением договоров страхования». 

Тема 25. Доверительное управление. 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие договора доверительного управления имуществом: определение; 

юридическая природа; форма; субъектный состав. 

2. Предмет и существенные условия договора доверительного управления 

имуществом. 

3. Права и обязанности доверительного управляющего. 

4. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления имуществом. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия; творческое 

задание. 

1. Понятие договора доверительного управления имуществом: определение; 

юридическая природа; форма; субъектный состав. 

2. Предмет и существенные условия договора доверительного управления 

имуществом. 

3. Права и обязанности доверительного управляющего. 

4. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления имуществом. 

 

5. Дискуссия; 
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6. Творческое задание: составить проект договора доверительного управления 

имуществом несовершеннолетнего. 

7. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть II. 

Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки договора доверительного управления имуществом? 

2. Существенные условия договора доверительного имуществом? 

3. Ценные бумаги как предмет договора доверительного имуществом? 

4. Правовое регулирование договора доверительного управления 

имуществом? 

5. Основания учреждения доверительного управления имуществом? 

6. Особенности передачи в доверительное управление имущества, 

обремененного залогом? 

7. Содержание договора доверительного управления имуществом? 

8. Ответственность доверительного управляющего? 

9. Прекращение договора доверительного управления имуществом? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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4. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

3. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах». 

4. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

5. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

6. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об 

утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления 

наследственным имуществом». 

7. Постановление Правительства РФ от 7 августа 1997 г. № 989 «О порядке 

передачи в доверительное управление закрепленных в федеральной собственности 

акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и заключении 

договоров доверительного управления этими акциями». 

Тема 26. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Лекция (6/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и его характеристика: 

понятие и определение; субъекты; основания возникновения; понятие генерального 

деликта; условия возникновения обязательства; необходимая оборона и крайняя 

необходимость; способы возмещения вреда; право регресса; учет вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

2. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

3. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также должностными лицами этих органов. 

4. Ответственность за вред, причиненный органами следствия, прокуратуры и 

суда. 

5. Особенности ответственности юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. 

6. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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7. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина: 

определение; определение размера возмещения вреда; возмещение вреда при 

повреждении здоровья несовершеннолетнего; возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца; изменение размера возмещения вреда; порядок возмещения вреда. 

8. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг: определение; особые условия наступления ответственности; 

освобождение от ответственности. 

9. Компенсация морального вреда: понятие и определение; субъектный состав; 

условия возникновения обязательства; способ и размер компенсации морального 

вреда. 

Семинарское занятие (3 часа): 

1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и его характеристика: 

понятие и определение; субъекты; основания возникновения; понятие генерального 

деликта; условия возникновения обязательства; необходимая оборона и крайняя 

необходимость; способы возмещения вреда; право регресса; учет вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

2. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами.  

3. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также должностными лицами этих органов. 

4. Ответственность за вред, причиненный органами следствия, прокуратуры и 

суда. 

5. Особенности ответственности юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. 

6. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

7. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина: 

определение; определение размера возмещения вреда; возмещение вреда при 

повреждении здоровья несовершеннолетнего; возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца; изменение размера возмещения вреда; порядок возмещения вреда. 

8. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг: определение; особые условия наступления ответственности; 

освобождение от ответственности. 

9. Компенсация морального вреда: понятие и определение; субъектный состав; 

условия возникновения обязательства; способ и размер компенсации морального 

вреда. 

10. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 
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2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. 

Часть II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, 

А.П. Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда? 

2. Основания возникновения обязательства вследствие причинения вреда? 

3. Понятие генерального деликта. 

4. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

5. Каковы способы возмещения вреда? 

6. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред? 

7. Ответственность за вред, причиненный органами следствия, прокуратуры и 

суда? 

8. Ответственность несовершеннолетних за причиненный ими вред? 

9. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также должностными лицами этих органов? 

10. Особенности ответственности юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником? 

11. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина? 

12. Что такое компенсация морального вреда? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

3. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок». 

4. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 

Тема 27. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения. 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

2. Соотношение требований о возврате неосновательно обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав (деликты, виндикация). 

3. Содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательного обогащения. 

4. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Семинарское занятие (1 час): 

1. Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

2. Соотношение требований о возврате неосновательно обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав (деликты, виндикация). 

3. Содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательного обогащения. 

4. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

5. Итоговое тестирование по разделу 4 «Отдельные виды обязательств». 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 

2. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения? 

2. Содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения? 
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3. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. 

№ 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами». 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения 

споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении». 

Раздел V. Наследственное право. 

Тема 28. Наследственное право. 

Лекция (8/2* часов): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-беседа. 

1. Понятие, источники и принципы наследственного права. 

2. Понятие наследования. Основания наследования. Открытие наследства, 

время и место открытия наследства. 

3. Наследодатель. Наследники. Государство как наследник. Недостойные 

наследники. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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4. Объекты наследственного преемства. 

5. Понятие, форма и содержание завещания. 

6. Виды завещаний. 

7. Завещательные распоряжения. Завещательный отказ и завещательное 

возложение. 

8. Изменение и отмена завещания. Оспаривание завещания. 

9. Исполнение завещания. Толкование завещания. 

10. Наследники по закону и порядок призвания к наследованию. Наследники, 

имеющие право на обязательную долю. 

11. Способы принятия наследства. Сроки для принятия наследства. 

12. Непринятие и отказ от наследства. 

13. Осуществление и защита наследственных прав: оформление 

наследственных прав; охрана наследственного имущества; раздел наследства; 

ответственность наследника по долгам наследодателя. 

 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Понятие, источники и принципы наследственного права. 

2. Понятие наследования. Основания наследования. Открытие наследства, 

время и место открытия наследства. 

3. Наследодатель. Наследники. Государство как наследник. Недостойные 

наследники. 

4. Объекты наследственного преемства. 

5. Понятие, форма и содержание завещания. 

6. Виды завещаний. 

7. Завещательные распоряжения. Завещательный отказ и завещательное 

возложение. 

8. Изменение и отмена завещания. Оспаривание завещания. 

9. Исполнение завещания. Толкование завещания. 

10. Наследники по закону и порядок призвания к наследованию. Наследники, 

имеющие право на обязательную долю. 

11. Способы принятия наследства. Сроки для принятия наследства. 

12. Непринятие и отказ от наследства. 

13. Осуществление и защита наследственных прав: оформление 

наследственных прав; охрана наследственного имущества; раздел наследства; 

ответственность наследника по долгам наследодателя. 

14. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

15. Итоговое тестирование по разделу 5 «Наследственное право». 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучить нормативный материал и судебную практику по теме. 
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2. Решение задач по теме. Практикум по гражданскому праву России. Часть 

II. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. М.: ПБОЮЛ Рожников Л.В., 2001. 

3. Подготовить доклады, рефераты по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Наследование, наследство? 

2. Открытие наследства, время и место открытия наследства? 

3. Кто такие недостойные наследники? 

4. Государство как наследник? 

5. Понятие, форма и содержание завещания. 

6. Что такое завещательные распоряжения, завещательный отказ и 

завещательное возложение? 

7. Как происходит изменение и отмена завещания? 

8. Специальные распоряжения завещателя? 

9. Наследники по закону и порядок призвания к наследованию. 

10. Наследники, имеющие право на обязательную долю. 

11. Сроки для принятия наследства? 

12. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

 

Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 января 

2001 г. № 146-ФЗ. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1. 

3. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». 

5. Федеральный закон  от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

6. Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные 

средства в банках, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

мая 2002 г. № 351. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании». 

8. Методические указания обучающимся. 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

семинарским занятиям и решению задач. 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие. 

Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

повторения лекционного материала, а также нормативных и учебных работ, при 

необходимости их реферирования. 

Так же рекомендуется повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 

индивидуальными консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс. 

Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, возникающие у 

обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также 

используются для осуществления контроля знаний и уровня подготовленности 

студентов. 

В части решения практических заданий к занятию принципиально важно 

неформально отнестись к этой работе, ограничившись поверхностным и не всегда 

мотивированным рассмотрением предложенных казусов. 

Приступая к решению задач, необходимо, помимо изучения теоретического 

материала, ознакомиться с соответствующей нормативной базой, изучить 

опубликованную практику. 
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Решение задач преследует цель – закрепить теоретические знания и выработать 

навыки практического применения полученных знаний. 

Следует внимательно прочитать условие задачи, обращая внимание на все 

детали с тем, чтобы четко определиться в существе иска. 

При решении задачи обязательным является ссылка на соответствующий 

нормативный акт. 

Решение должно быть изложено в специальной тетради (для решения задач по 

гражданскому праву), должно быть четким, однозначным, по возможности 

развернутым с подробной оценкой доказательств, аргументацией предпочтения тех, 

на базе которых делается окончательный вывод. Доказательства, которые не 

приняты, должны получить свою оценку. Помимо ссылки на конкретную норму, 

следует дать ее толкование и обоснование необходимости руководствоваться при 

решении казуса именно на нее.  

При решении задач необходимо обращать внимание на вопросы, связанные с 

применением как материального, так и процессуального права. При решении задачи 

необходимо ответить на все постановленные в задаче вопросы со ссылкой на норму 

закона. 

Перед решением задачи на семинаре необходимо кратко доложить условие 

казуса, при этом запрещается зачитывать условие задачи. 

Педагог во время занятия может поставить дополнительные вопросы, немного 

изменить условие задачи, а так же предложить решать задачу по ролям. Поэтому 

при решении задачи обучающийся должен проявить элемент творчества. Он обязан 

представить реальную ситуацию, в которой он может выступать как представитель 

(адвокат), как одной, так и другой стороны. 

Это возможно при изучении соответствующей нормативной базы, что позволит 

быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя по задаче. 

Развернутое решение задач позволяет обучающемуся получить необходимую 

подготовку в написании различных документов юридического характера (решения, 

определения, исковые заявления, кассационные и надзорные жалобы, запросы, 

письма, ответы и т.д.). 

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к лекционным 

занятиям. 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на 

практических занятиях. Обязательным условием получения образования является 

посещение лекции, поскольку специфика данной формы обучения состоит в 

речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая речь - 

главная задача лектора. Обучающиеся, присутствующие на лекциях по 

гражданскому праву, обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, нормативных 

материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к 

практическим занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – 
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обязательное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс 

подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых 

актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий 

конспекты лекций характеризуются новизной материала, специально 

предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты 

лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по гражданскому 

праву. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, 

подготовка презентаций. 

Лекционные занятия в интерактивной форме представлены в следующих 

формах: 

- лекция-дискуссия; 

- лекция-беседа. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе. 

Сами по себе учебные занятия в колледже, как бы они хорошо ни проводились, 

не могут обеспечить высокого качества подготовки специалиста, отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические 

реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная 

деятельность обучающихся. Именно в процессе самостоятельного изучения курса 

«Гражданского право», как учебной дисциплины, вырабатываются необходимые 

навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется способность 

последовательного, аналитического мышления, что способствует наиболее 

успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного материала, а также 

является залогом  успешной трудовой деятельности. Приступая к самостоятельному 

изучению гражданского права, обучающийся должен в полной мере проникнуться 

осознанием того, что гражданское право является одной из фундаментальных 

учебных дисциплин. Значение гражданского права как отрасли права обусловлено 

тем, что оно облекает в юридические формы экономические отношения, 

складывающиеся в обществе, регламентирует главным образом повседневные, 

желаемые для общества отношения. Курс гражданского права разделен на пять 

разделов, каждый из которых содержит темы, подлежащие изучению по 

методическим соображениям, исходя из содержания гражданского законодательства 

и науки гражданского права. 

Целью самостоятельной работы является исследование теоретических вопросов 

по всем разделам курса: 

1) общие положения; 

2) право собственности и другие вещные права; 
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3) общая часть обязательственного права; 

4) отдельные виды обязательств; 

5) наследственное право. 

По первому разделу следует усвоить основы теории гражданского права, 

учение о гражданско-правовом отношении. Изучение этого раздела позволит 

обучающемуся получить четкое представление о понятии гражданского 

правоотношения, его структурных особенностях и элементах, о субъектах и 

объектах гражданских прав и обязанностей, о возникновении и осуществлении 

субъективных прав, их защите, о понятии сделок и их видах, о сроках в 

гражданском праве и исковой давности. 

При изучении второго раздела обучающийся должен получить четкое 

представление о собственности как экономической категории и о праве 

собственности, о видах и формах собственности, о содержании права 

собственности, проблемах защиты права собственности и других вещных прав. 

Применительно к третьему разделу следует обратить внимание на состояние 

научных взглядов на общее понятие обязательства как особого вида гражданских 

правоотношений, на роль обязательственного права в экономике РФ. Важно уделить 

внимание изучению гражданско-правового договора, исполнению обязательств, 

роли договорной дисциплины в экономике РФ. И, конечно же, изучить научное 

понятие ответственности за нарушение гражданских прав и обязанностей. 

Четвертый раздел предусматривает изучение разнообразных обязательственных 

правоотношений как договорных, так и внедоговорных. Среди договорных важное 

место отводится изучению обязательств, опосредующих разные стороны 

предпринимательской деятельности: снабжение и сбыт, закупки, поставки, 

капитальное строительство, транспортная деятельность, кредитование и др., а также 

обязательствах, направленных на удовлетворение потребительских нужд граждан, 

на их торговое, жилищное, бытовое, транспортное обслуживание, страхование и т.д. 

Внедоговорные обязательства представлены обязательствами вследствие 

причинения вреда (деликтными) и обязательствами вследствие неосновательного 

обогащения. Раскрывается роль этих обязательств в обеспечении охраны прав 

личности и отношений собственности в Российской Федерации. 

Пятый раздел посвящен вопросам наследственного права, в котором 

предусмотрено детальное изучение, помимо общепонятийного материала, такой 

новации, как: круг наследников по закону, завещание при чрезвычайных 

обстоятельствах, закрытое завещание, право на обязательную долю, наследование 

отдельных видов имущества и т.д. 

Самостоятельную работу над темой того или иного раздела следует начать с 

изучения лекционного материала и соответствующей нормативной базы (законы, 

подзаконные нормативные акты). Гражданский кодекс должен стать настольной 

книгой обучающегося. Необходимо не ограничиваться только лекцией, 

использовать учебники и учебные пособия, монографические работы, статьи, 

тезисы, опубликованную судебную практику, комментарии ГК. 

Следует помнить, что для уяснения списка кодифицированных актов (как и 

других федеральных законов) следует не только буквально толковать содержание 
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соответствующей нормы, но и рассматривать ее в системе с другими нормами ГК 

РФ. 

 

8.4. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к экзамену. 

Экзамен является формой итоговой проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся к усвоению информации по соответствующей 

дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных ситуациях. Он подталкивает 

к проведению самостоятельной работы по изучению данной области знаний, 

позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в ходе лекционного курса и 

семинарских занятий сведений по темам курса, чтобы в дальнейшем они были 

успешно использованы. На экзамене оцениваются полученные теоретические 

знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень 

развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, 

умение систематизировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Очень важно начать подготовку к экзамену с начала чтения лекций и беглого 

просмотра тетради для проведения семинарских занятий по предмету. Ведь, изучая 

гражданское право, обучающиеся сталкиваются не только с необходимостью 

запоминания терминов, признаков и классификаций, таких как, например, сделка и 

ее виды и т.п. Хороших результатов при запоминании таких данных можно добиться 

лишь в случае неоднократного их повторения в ходе конспектирования лекций, 

посещения семинарских занятий и подготовки к экзамену. Помимо лекций 

необходимо ознакомиться с очень большим количеством нормативных актов, в том 

числе и по смежным отраслям права, в частности, с семейным, жилищным, 

земельным законодательством.  

  

8.5.Методические рекомендации по выполнению докладов, рефератов. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки 

публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата. 

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: 

- выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем; 

- составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

- изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

- составление плана работы; 

- написание текста работы и ее оформление. 

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем или по совету преподавателя. 
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Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала. 

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен руководителю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 страниц. 

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Доклад должен состоять из трех частей: вступление, основная часть и 

заключение. 

Время доклада – 5-7 мин. Чтение доклада при выступлении – запрещено. 

Объем сообщения – 1-3 страниц текста. 

Тексты работ должны быть выполнены грамотно, аккуратно. 

 

8.6.Методические рекомендации по составлению кроссворда. 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям 

игры. 
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Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти информацию с 

разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная 

литература), изучить ее и составить в рукописном варианте или пользуясь одним из 

программных средств: MicrosoftWord, MicrosoftExcel. 

Кроссворд составляется индивидуально. 

Общие требования при составлении кроссвордов: 

Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда; 

Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения; 

Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа; 

Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений; 

Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.); 

Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов; 

Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

Требования к оформлению: 

На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда; 

Рисунок кроссворда должен быть четким; 

Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 

Ответы публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки 

правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 

правильными ответами на нерешенные позиции условий, что способствует решению 

одной из основных задач разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и 

увеличению словарного запаса. 

Критерии оценивания составленных кроссвордов: 

Четкость изложения материала, полнота исследования темы; 

Оригинальность составления кроссворда; 

Практическая значимость работы; 

Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок; 

Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок; 

Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения. 

 

8.7.Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме. 

Лекция – дискуссия. 

Преподаватель при изложении лекционного материала не только использует 

ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями 

в интервалах между логическими разделами. Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю 
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управлять коллективным мнением группы (потока), используя режиссуру в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

обучающихся. 

Эффект достигается лишь при соответствующем подборе вопросов для 

дискуссий. Выбор вопросов для обсуждения должен осуществляться 

преподавателем в зависимости от степени подготовленности обучающихся и тех 

конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой в данной 

аудитории. 

Лекция-беседа. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, 

что она позволяет привлекать внимание обучающихся к наиболее важным вопросам 

темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей обучающихся. 

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый 

простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном 

контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения 

снижается из-за того, что не всегда удается каждого обучающегося вовлечь в 

двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком 

времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа позволяет 

расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет 

большое значение в активизации мышления обучающихся. 

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, 

так, например, озадачивание обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу, 

как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного 

и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности 

обучающихся по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию 

последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Обучающиеся 

отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из них не участвует в ходе 

беседы, то вопрос можно адресовать лично тому обучающемуся, или спросить его 

мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется 

формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом 

разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 

рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить 

очередное понятие лекционного материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 

обучающихся на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучающиеся, 

продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно 

прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель должен был сообщить 

им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 

повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимися. 
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Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы 

задаваемые вопросы оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить 

риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления 

обучающихся. 

Дискуссия. 
Под дискуссией понимается как обсуждение проблемы путем обращения 

обучающихся друг к другу, процесс взаимного выслушивания мнений, суждений, 

идей при соблюдении определенных норм коммуникаций. 

При подготовке дискуссии следует обеспечить организацию пространства 

(лицом к лицу) и определить регламент обсуждения. 

При выборе темы следует учесть, что она должна быть посвящена спорным, 

допускающим различные позиции проблемам и может иметь различные практические 

решения. 

Опыт проведения дискуссий выработал следующие правила групповой 

работы: 

 каждый имеет право и возможность высказываться; 

 высказывания следует аргументировать; 

 каждое высказывание необходимо внимательно выслушивать и стараться 

понять; 

 вводится запрет на монополию обсуждения; 

 допускается критика идеи, а не личности; 

 соблюдать культуру речи и корректность высказываний; 

 обеспечивать порядок высказываний. 

Проведение дискуссии предполагает следующую последовательность: 

1) установочное сообщение, определение задач; 

2) принятие правил дискуссионной работы; 

3) деление на подгруппы и организация работы в подгруппах; 

4) пленарное обсуждение: предъявление итогов групповой работы, вопросы на 

понимание, уточнение, развитие позиций; 

5) подведение итогов (оценка образовательного эффекта, рефлексия и 

определение перспектив). 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения 

определяется целым рядом факторов: актуальность выбранной проблемы; 

сопоставление различных позиций участников дискуссии; информированность, 

компетентность и научная корректность дискутантов; владение преподавателем 

методикой дискуссионной процедуры; соблюдение правил и регламента и др. 

Выделяют следующие виды дискуссий: 

1) тематическая дискуссия – обсуждаемые вопросы связаны с темой занятия; 

2) биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый 

опыт участника; 

3) интеракционная дискуссия – когда обсуждаются структура и содержание 

отношений, складывающихся «здесь и теперь», например, в условиях 

взаимодействия группы и т.д. 
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Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, возможно сочетание различных видов дискуссий. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, 

проблемная дискуссия, ролевая дискуссия, «Круглый стол» и т.п. 

Обсуждение (работа) в группах. 
Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.  

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

 задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 

ошибок); 

 ввести алгоритм выработки общего мнения; 

 назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

Творческое задание. 
Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной 

формы проведения занятия. 

Выполнение творческих заданий требуют от обучающегося воспроизведение 

полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 

требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

Круглый стол. 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Этот способ характеризуется следующими признаками: 

 цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны 

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников);  
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 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать 

свою волю и решения. 

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, 

участвующие в  «Круглом столе», так как у них будет также возможность  

высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления 

выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, 

графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.  

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. 

Деловая игра. 
Деловая игра - это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые участники должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется 

правилами, заранее прописанными в сценарии. 

В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана, судебное 

заседание) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет руководителя, зал заседаний). Сценарий 

имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика 

поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для 

проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 

между обучающимися распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия 

должно быть найдено компромиссное решение. В основе разыгрывания ролей 

всегда лежит конфликтная ситуация. Обучающиеся, не получившие роли, 

наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном анализе. 

«Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-либо 

ситуация, поведение человека в этой обстановке. Обучающийся должен вжиться в 

образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к 

приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описывается 

конкретная ситуация, функции и обязанности конкретных лиц, их задачи. 

«Познавательно-дидактические игры» не относятся к деловым играм. 

Они предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 
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контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных 

моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами). 

9. Фонд оценочных средств. 

9.1. Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Гражданское право». 

 

1. Понятие, предмет и методы гражданского права. Гражданское право в 

системе права России. 

2. Источники гражданского права. Аналогия закона, аналогия права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений. 

5. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 

составы. 

6. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

7. Злоупотребление гражданскими правами: понятие, формы, последствия. 

8. Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. 

9. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина: понятие, 

виды. Эмансипация: понятие, основания, порядок, последствия.  

10. Объем дееспособности несовершеннолетних и их ответственность. 

Правовое положение малолетних граждан. 

11. Признание гражданина безвестно отсутствующим: понятие, основания, 

порядок, последствия. Объявление гражданина умершим: понятие, основания, 

порядок, последствия. 

12. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным. 

13. Банкротство гражданина: понятие, признаки, порядок признания 

должника банкротом, последствия. 

14. Опека, попечительство. Патронаж. 

15. Акты гражданского состояния и их гражданско-правовое значение. 

16. Юридическое лицо (понятие и признаки). 

17. Виды правоспособности юридических лиц.  

18. Органы управления юридического лица. 

19. Филиалы и представительства. 

20. Образование юридических лиц, их учредительные документы. 

21. Способы прекращения деятельности юридических лиц. Реорганизация, ее 

формы. 

22. Характеристика общества с ограниченной ответственностью.  

23. Акционерные общества как юридические лица. 
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24. Полное товарищество. Товарищество на вере. 

25. Производственные кооперативы. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

26. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйственные партнерства. 

27. Некоммерческие корпоративные организации: понятие, особенности, 

виды. 

28. Понятие и классификация объектов гражданских прав. 

29. Вещи как объекты гражданских прав. 

30. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, 

признаки, виды. 

31. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда. 

32. Понятие и виды сделок (привести примеры по каждому виду). 

33. Условия действительности сделки (привести примеры недействительных 

сделок по каждому условию). 

34. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия 

недействительности сделок 

35. Понятие и виды представительства. Коммерческое представительство. 

36. Доверенность и ее виды. 

37. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. 

38. Понятие и значение исковой давности. Виды исковой давности. 

39. Понятие собственности и права собственности. Содержание права 

собственности. 

40. Основания приобретения права собственности  

41. Основания прекращения права собственности. 

42. Право частной собственности. Право государственной и муниципальной 

собственности. 

43. Право общей долевой собственности. Раздел и выдел имущества, 

находящегося в общей долевой собственности. 

44. Право общей совместной собственности. Раздел и выдел имущества, 

находящегося в общей совместной собственности. 

45. Понятие и виды способов защиты права собственности. 

46. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система 

обязательств. 

47. Исполнение обязательств с множественностью лиц. 

48. Перемена лиц в обязательстве. 

49. Принципы исполнения обязательств. 

50. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: основные 

положения. 

51. Виды залога и их характеристика. 

52. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

53. Неустойка и ее виды. Поручительство. 

54. Удержание вещи. Задаток. Обеспечительный платеж. 

55. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

56. Понятие и основания прекращения обязательств. 
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57. Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора.  

58. Содержание договора. Толкование договора. 

59. Заключение,  изменение и расторжение договоров. 

60. Договор  купли-продажи: понятие, виды, предмет, стороны, форма, права 

и обязанности сторон, ответственность.  

61. Договор розничной купли-продажи, его виды. 

62. Договор мены: понятие, предмет, стороны, форма, права и обязанности 

сторон, ответственность. 

63. Договор дарения: понятие, предмет, стороны, форма, права и обязанности 

сторон, ответственность. 

64. Договора ренты: понятие, виды, предмет, стороны, форма, права и 

обязанности сторон, ответственность. 

65. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, предмет, 

стороны, форма, права и обязанности сторон, ответственность. 

66. Договор аренды: понятие, предмет, стороны, форма, права и обязанности 

сторон, ответственность. 

67. Договор подряда: понятие, виды, предмет, стороны, форма, права и 

обязанности сторон, ответственность. 

68. Договор займа: понятие, предмет, стороны, форма, права и обязанности 

сторон, ответственность. 

69. Кредитный договор: понятие, предмет, стороны, форма, права и 

обязанности сторон, ответственность. 

70. Договор банковского вклада: понятие, предмет, стороны, форма, права и 

обязанности сторон, ответственность. 

71.  Краткая характеристика страхования: определение страхования; виды 

страхования; формы страхования; источники регулирования страховых отношений. 

Основные страховые понятия. 

72.  Определение и юридическая природа договора страхования: 

определение; виды; характеристика договора; договор страхования и смежные 

договоры; форма договора страхования. Страховой полис. 

73. Сострахование, перестрахование и взаимное страхование. 

74. Договор имущественного  страхования. Договор личного страхования. 

75. Обязательное (имущественное и личное) страхование. Обязательное 

государственное страхование. 

76. Права и обязанности сторон по договору страхования. Суброгация. 

77. Прекращение договора страхования. Основания освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 

78. Договор доверительного управления имуществом: понятие, предмет, 

стороны, форма, права и обязанности сторон, ответственность. 

79.  Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Предупреждение причинения вреда. Общие условия ответственности за причинение 

вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой  обороны и крайней 

необходимости. 
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80. Отдельные виды ответственности: Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними  и недееспособными гражданами; ответственность за вред, 

причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а 

также должностными лицами этих органов; ответственность за вред, причиненный 

органами следствия, прокуратуры и суда; ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его работником; ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

81. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных либо иных обязательств. Объем и характер возмещения 

вреда, причиненного повреждением здоровья. 

82. Компенсация морального вреда: понятие и определение; субъектный 

состав; условия возникновения обязательства; способ и размер компенсации 

морального вреда. 

83. Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения, 

условия их возникновения. Соотношение требований о возврате неосновательного 

обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. 

84. Наследование по завещанию. 

85. Понятие, форма и содержание завещания. Отмена и изменение 

завещания. Недействительность завещания. 

86. Специальные распоряжения завещателя. 

87. Наследование по закону. 

88. Раздел наследства. Непринятие и отказ от наследства. Приращение 

наследственных долей. 

89. Оформление наследственных прав. 

90. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

 

9.2. Примерная тематика рефератов, докладов. 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль Российского права. Наука 

гражданского права. Гражданское законодательство. 

1. Роль гражданского права как отрасли права, отрасли законодательства, 

науки и учебной дисциплины в современной России. 

2. Понятие и принципы российского гражданского права. 

3. Принцип добросовестности в цивилистической доктрине и судебной 

практике. 

4. Акты высших судебных инстанций как источники гражданского права. 

5. Применение норм международного права в гражданском праве. 

6. Обычай как источник гражданского права. 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение. Возникновение и осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав. 

1. Виды гражданских правоотношений. 

2. Классификация юридических фактов в гражданском праве. 

3. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. 
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4. Злоупотребление субьективными гражданскими правами. 

5. Формы защиты гражданских прав. 

6. Меры защиты и меры ответственности в гражданском праве. 

 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права. 

1. Признаки и свойства гражданина (физического лица) как участника 

гражданских правоотношений. 

2. Банкротство гражданина. 

3. Эмансипация граждан. 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые 

последствия. 

5. Государственная регистрация актов гражданского состояния. 

6. Опека и попечительство. 

7. Порядок и условия назначения опекунов и попечителей. 

8. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от обязанностей. 

 

Тема 4. Юридические лица. 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Виды юридических лиц. 

3. Образование юридического лица. Учредительные документы. 

4. Прекращение юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. 

5. Реорганизация юридического лица и правопреемство при реорганизации. 

6. Коммерческие и некоммерческие организации: понятие, общая 

характеристика, виды. 

7. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

8. Правовое положение производственного кооператива. 

9. Кредитные потребительские кооперативы граждан. 

 

Тема 5. Объекты гражданского права. Нематериальные блага и их 

защита. 

1. Вещи, их классификация  и ее правовое значение. 

2. Деньги и валютные ценности. 

3. Документарные ценные бумаги. 

4. Бездокументарные ценные бумаги. 

5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

6. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

прав. 

7. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

8. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации 

9. Компенсация морального вреда. 

10. Условия наступления ответственности за причинение морального вреда и 

определение размера компенсации. 
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Тема 6. Сделки. 

1. Понятие, виды и формы сделок. 

2. Недействительные сделки и их последствия. 

3. Понятие и виды реституции. 

4. Решения собраний как основание возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей. 

 

Тема 7. Представительство. Доверенность. 

1. Основания возникновения представительства. 

2. Представительство без полномочий или с превышением полномочий 

3. Доверенность, ее виды. 

4. Прекращение доверенности. 

 

Тема 8. Сроки. Исковая давность. 

1. Понятие сроков в гражданском праве и их место в системе юридических 

фактов. 

2. Классификация сроков в гражданском праве. 

3. Сроки осуществления гражданских прав. 

4. Сроки защиты гражданских прав. 

5. Сущность применения правовых норм об исковой давности на практике. 

 

Тема 9. Общие положения о праве собственности. 

1. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 

2. Формы и виды права собственности. 

3. Правомочия собственника. 

4. Основания возникновения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности. 

 

Тема 10. Право собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц. 

1. Понятие собственности и права собственности. 

2. Содержание права собственности. Правомочия собственника. 

3. Формы и виды права собственности. Субъекты права собственности. 

4. Субъекты и объекты права собственности граждан. 

5. Субъекты, объекты права собственности юридических лиц. 

6. Основания и способы приобретения (возникновения) права собственности 

юридических лиц. 

7. Содержание права собственности на жилые помещения. 

 

Тема 11. Право государственной и муниципальной собственности. 

1. Содержание права государственной и муниципальной собственности. 

2. Право хозяйственного ведения. 

3. Правомочия унитарного предприятия по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом предприятия. 
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4. Распоряжение имуществом казенного предприятия и учреждения. 

 

Тема 12. Право общей собственности. 

1. Определение долей в праве общей собственности. 

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

долевой собственности. 

3. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, выдел из него 

доли. 

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности.  

5. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, выдел из 

него доли.  

6. Обращение взыскания на долю в общей собственности. 

7. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 13. Защита права собственности и других вещных прав. 

1. Иски о защите прав владельца не являющегося собственником. 

2. Анализ судебной практики рассмотрений исков об истребовании 

собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

3. Анализ судебной практики рассмотрения исков об устранении нарушений, 

не связанных с нарушением владения в судебной практике. 

 

Тема 14. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств. 

1. Система оснований возникновения обязательственных правоотношений. 

2. Принцип реального исполнения обязательств. 

3. Принцип надлежащего исполнения обязательств. 

4. Уступка требований: условия и форма уступки требования. 

5. Особенности исполнения денежных обязательств. Очередность погашения 

требований по денежному обязательству. 

6. Регрессные обязательства. 

7. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. 

 

Тема 15. Общие положения о договоре. 

1. Отличие содержания договора от содержания обязательства. 

2. Классификация договоров. 

3. Предварительный договор. 

4. Рамочный договор. 

5. Опцион на заключение договора. Опционный договор. 

6. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор). 

7. Договор в пользу третьего лица. 

8. Случаи одностороннего изменения и расторжения договора. 

 

Тема 16. Обеспечение исполнения обязательств. 

1. Виды обеспечений исполнения обязательств. 
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2. Понятие и признаки акцессорного обязательства. 

3. Залог с передачей и без передачи имущества залогодержателю. 

4. Залог с оставлением предмета залога под замком и печатью 

залогодержателя, также с наложением знаков, свидетельствующих о залоге 

(твердый залог). 

5. Форма договора поручительства, ответственность поручителя. 

6. Задаток и его отличие от аванса. 

7. Обеспечительный платеж. 

 

Тема 17. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств. 

1. Принципы гражданско-правовой ответственности. 

2. Понятие вреда, убытков. 

3. Понятие и формы вины в гражданском праве. 

4. Понятие случая и непреодолимой силы. 

5. Виды гражданско-правовой ответственности. 

6. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности должника. 

7. Проценты за пользование чужими денежными средствами. 

8. Особый судебный штраф за неисполнение судебного акта. 

9. Возмещение потерь. 

10. Общие и специальные основания прекращения обязательств. 

11. Основания прекращения обязательств по воле участников. 

12. Прекращение обязательства по основаниям, не зависящим от воли его 

участников. 

 

Тема 18. Купля-продажа. Договор розничной купли-продажи. Продажа 

недвижимости. 

1. Специальные виды Договора розничной купли-продажи (ст. 496, 497, 498, 

499, 501 ГК РФ). 

2. Договор купли-продажи недвижимости. 

3. Особенности продажа жилых помещений, с участием несовершеннолетних 

граждан. 

4. Государственная регистрация перехода прав собственности на 

недвижимость. 

5. Последствия передачи недвижимого имущества ненадлежащего качества. 

 

Тема 19. Мена. Дарение. 

1. Договор мены. 

2. Существенные условия, содержание и исполнение договора мены: предмет; 

права и обязанности сторон; исполнение; ответственность. 

3. Договор дарения. 

4. Особенности дарения недвижимости. 

5. Подарки небольшой стоимости. 
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6. Отмена дарения. 

 

Тема 20. Рента. Пожизненное содержание с иждивением. 

1. Договор постоянной ренты: понятие; субъектный состав; предмет; 

содержание. 

2. Договор пожизненной ренты: понятие; субъектный состав; предмет; 

содержание 

3. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие; субъектный 

состав; предмет; содержание. 

4. Расторжение договора ренты и риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату пожизненной ренты. 

 

Тема 21. Аренда 

1. Существенные условия, содержание и исполнение договора аренды: 

предмет; срок договора; права и обязанности сторон; прекращение договора. 

2. Понятие и особенности договора аренды транспортных средств. 

3. Единство судьбы земельного участка и расположенного на нем 

арендованного здания (сооружения). 

4. Особенности аренды нежилых помещений. 

5. Особенности аренды предприятия. 

6. Особенности договора найма жилого помещения. 

 

Тема 22. Подряд 

1. Договор подряда: общие положения. 

2. Бытовой подряд. 

3. Строительный подряд. 

4. Понятие и особенности договоров на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 

Тема 23. Заем, кредит. Банковский вклад. 

1. Понятие и виды договора займа. 

2. Специальные виды договора займа. 

3. Проценты по договору займа. 

4. Договоры товарного и коммерческого кредита. 

5. Особенности заключения кредитного договора между банком и 

пенсионером. 

6. Отличия договора займа от кредитного договора. 

7. Договор банковского вклада: понятие и виды. 

8. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат 

9. Особенности заключения договора банковского вклада с 

несовершеннолетним гражданином. 

 

Тема 24. Страхование. 
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1. Краткая характеристика страхования: определение страхования; виды 

страхования; формы страхования; источники регулирования страховых отношений. 

2. Страховой полис. 

3. Договор личного страхования. 

4. Обязательное страхование в РФ. 

5. Обязательное государственное страхование. 

6. Договор имущественного страхования. 

7. Взаимное страхование. Суброгация. Перестрахование. 

 

Тема 25. Доверительное управление. 

1. Договор доверительного управления имуществом. 

2. Ценные бумаги как предмет договора доверительного имуществом. 

3. Особенности передачи в доверительное управление имущества, 

обремененного залогом. 

4. Права, обязанности и ответственность доверительного управляющего. 

5. Особенности договора доверительного управления имуществом 

несовершеннолетнего. 

 

Тема 26. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

1. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

2. Понятие  генерального деликта. 

3. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

4. Ответственность юридического лица за вред, причиненный его 

работниками. 

5. Ответственность за вред, причиненный органами государственной власти 

и  местного самоуправления. 

6. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных органов. 

7. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

8. Ответственность родителей, опекунов, попечителей за вред, причиненный 

несовершеннолетними. 

9. Ответственность несовершеннолетних за причиненный ими вред. 

10. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

11. Компенсация морального вреда. 

 

Тема 27. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения. 
1. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

2. Соотношение требований о возврате неосновательно обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав (деликты, виндикация). 

3. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

4. Расчеты при возврате неосновательного обогащения. 
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Тема 28. Наследственное право 

1. Понятие, источники и принципы наследственного права. 

2. Государство как наследник. 

3. Объекты наследственного преемства. 

4. Виды завещаний. 

5. Завещательные распоряжения. Завещательный отказ и завещательное 

возложение. 

6. Наследники по закону и порядок призвания к наследованию. 

7. Непринятие и отказ от наследства. 

8. Порядок оформление наследственных прав. 

9. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы. 

10.1. Основная литература. 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

10.2. Дополнительная литература. 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.: 

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 января 

2001 г. № 146-ФЗ. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 г. № 81-ФЗ. 

10. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

11. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. 

12. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. 

13. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 

14. Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации». 

15. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации». 

16. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

17. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

18. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

19. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1. 

20. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

21. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

22. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

24. Федеральный закон от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

25. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

26. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». 

27. Федеральный закон от 12 апреля 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 
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28. Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

29. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах». 

30. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

31. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и 

простом векселе». 

32. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

33. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

34. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния». 

35. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

36. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. 14-ФЗ «Об обществах 

ограниченной ответственностью». 

37. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

38. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». 

39. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных объединениях граждан». 

40. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

41. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

42. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

43. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 

44. Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

45. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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46. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок». 

47. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах». 

48. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

49. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

50. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

51. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». 

52. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

53. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

54. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

55. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

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

57. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

58. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления». 

59. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных 

ценных бумагах». 

60. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

61. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

62. 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». 

63. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах». 

64. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях». 

65. 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 РФ». 

66. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах». 
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67. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании». 

68. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации». 

69. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

70. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». 

71. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений». 

72. Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». 

73. Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ. 

74. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 января 1996 г. № 15-

ФЗ. 

75. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ. 

76. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». 

77. Постановление Правительства РФ от 06 июня 1998 г. № 569 «Об 

утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами». 

78. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 714 «Об 

утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для 

федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств 

федерального бюджета». 

79. Постановление Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 575 «Об 

утверждении перечня технически сложных товаров, в отношении которых 

требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае 

обнаружения в товарах существенных недостатков». 

80. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 «Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации». 

81. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
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подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

82. Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

83. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об 

утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на 

денежные средства в банках». 

84. Постановление Правительства РФ от 22 июня 1994 г. № 745 «Об 

авансировании подрядных работ на объектах строительства для федеральных 

государственных нужд». 

85. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об 

утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления 

наследственным имуществом». 

86. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612 «Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». 

87. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О 

негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных 

изысканий». 

88. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2012 г. № 524 «Об 

утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

89. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

90. Постановление Правительства РФ от 7 августа 1997 г. № 989 «О порядке 

передачи в доверительное управление закрепленных в федеральной собственности 

акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и заключении 

договоров доверительного управления этими акциями». 

91. Приказ Минюста РФ от 6 августа 2004 г. № 135 «Об утверждении 

Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды 

недвижимого имущества». 

92. Указание Банка России от 27 февраля 2014 г. № 3194-У «О порядке 

раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по 

договорам банковского вклада с физическими лицами». 

93. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». 

94. Письмо Банка России от 29 мая 2003 № 05-13-5/1941 «О порядке 

предоставления кредитными организациями денежных средств». 

95. Письмо Банка России от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20 «Положение «О 

сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций». 

96. Постановление Конституционного суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П 
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«О проверке конституционности положения ч. 2 ст. 29 Закона «О банках и 

банковской деятельности». 

97. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой». 

98. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 г. (ред. от 23.06.2015 г.) «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав». 

99. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными 

средствами». 

100. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса РФ». 

101. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

102. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

103. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1 

(ред. от 24.12.1993) «О разграничении государственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность». 

104. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 г. № 54 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об обязательствах и их исполнении». 

105. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 (ред. 

от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

106. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». 

107. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 (в 

ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда». 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское право»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 113 

108. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия». 

109. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2009 г.). 

110. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц». 

111. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 

«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения 

по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». 

112. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 20 

«О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан». 

113. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 

114. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании». 

115. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 г. № 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ об 

исковой давности». 

116. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 

г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 2014. № 5. 

117. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 

г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта». 

118. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 

2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге». 

119. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 

2014 г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с 

участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 

смежными правами». 

120. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 

2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

РФ». 

121. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 

г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

достоверностью адреса юридического лица». 

122. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 

г. № 16 «О свободе договора и ее пределах». 
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123. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.10.1997 

г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки». 

124. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.11.2011 

г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса РФ о договоре аренды». 

125. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 24.09.2002 г. № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором 

мены». 

126. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 15.01.2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты 

прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения». 

127. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения 

споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении». 

128. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

13 сентября 2011 г. № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с применением к банкам административной ответственности за 

нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении 

кредитных договоров». 

129. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 04 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

130. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 09 декабря 2010 г. № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

131. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 сентября 2011 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, 

связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

о кредитном договоре». 

132. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 16 февраля 2001 г № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением Федерального Закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

133. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 21 декабря 2005 г. № 102 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 409 Гражданского кодекса РФ». 

134. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 21 декабря 2005 г. № 103 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 414 Гражданского кодекса РФ». 

135. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28 января 2005 г. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

споров, связанных с договором об ипотеке». 
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136. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения». 

137. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований». 

138. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях 

прекращения обязательств». 

139. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений». 

140. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой». 

141. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

исполнением договоров страхования». 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

1. Практикум по гражданскому праву России. Часть I. Издание третье, 

переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. М.: ПБОЮЛ 

Рожников Л.В., 2001. 

2. Практикум по гражданскому праву России. Часть II. Издание третье, 

переработанное и дополненное/ Под. ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. М.: ПБОЮЛ 

Рожников Л.В., 2001. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

2. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – КонсультантПлюс 

4. http://www.vsrf.ru – Верховный суд Российской Федерации 

5. http://kad.arbitr.ru – Картотека арбитражных дел 

6. http://www.fips.ru – Федеральный институт промышленной собственности 

7. http://www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации 

11. Информационное и программное обеспечение. 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Гражданское право», обучающийся 

использует следующие программные средства: 

http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.cbr.ru/
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1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Операционная система Windows XP и выше.  

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

4. Справочная правовая система «Кодекс»; 

5. Информационно - правовая система «Lexpro»; 

6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором 

для демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных 

работ обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначен методический кабинет 

Колледжа, интерактивная доска, электронные ресурсы и доступ к сети Интернет. 

Аудитории для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимися. 
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