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Образовательная программа дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Гражданское право» разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего и высшего профессионального образования (ФГОС
СПО).
Образовательная программа дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Гражданское право» может быть
использована для получения основных профессиональных навыков в
качестве курса переподготовки в системе профессионального образования.
В результате освоения образовательной программы дополнительного
профессионального образования повышения квалификации «Гражданское
право» обучающийся должен уметь:
 готовность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы гражданского права в профессиональной деятельности;
 способность юридически правильно квалифицировать юридические
факты гражданского права;
 способность толковать различные правовые акты;
 способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по гражданско-правовым проблемам
 .
В результате освоения образовательной программы
дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Гражданское право» обучающийся должен знать:
- основные положения семейного, гражданского, международного права;
- основные правовые механизмы правового регулирования;
- гражданское законодательство и практику его применения,
- специальную литературу гражданского права,
- принципы и нормы гражданского права.
В результате освоения образовательной программы дополнительного
профессионального образования повышения квалификации «Гражданское
право» обучающийся повысить свою профессиональную компетенцию:
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры, применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, юридически
правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, давать

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение образовательной
программы дополнительного профессионального образования повышения
квалификации «Гражданское право»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
Результаты освоения образовательной программы дополнительного
профессионального образования повышения квалификации «Гражданское
право» определяются имеющимися профессиональными компетенциями, т.е.
его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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1. Общие положения
1.1.Определение
Образовательная программа дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Гражданское право» представляет

собой
систему
документов,
разработанную
и
утвержденную
Негосударственной образовательной организацией Некоммерческого
партнерства «БизнесШколаКонсультант» с учетом требований заказчика на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки (специальности).
Образовательная программа дополнительного профессионального
образования
повышения
квалификации
«Гражданское
право»
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
реализации программы дополнительного профессионального образования
повышения квалификации «Гражданское право» и включает в себя: учебный
план, учебно-тематическое планирование, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся
и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы
дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Гражданское право»
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Гражданское право» слушателя составляют:
1. Закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации»,
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего и
высшего профессионального образования по специальности 030900.62
«Юриспруденция»,
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам"
1.3 Общая характеристика образовательной программы дополнительного
профессионального образования повышения квалификации
«Гражданское право»
Цель образовательной программы дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Гражданское право»
Целью образовательной программы дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Гражданское право» является
повышение у слушателей профессиональных качеств, совершенствование
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по
специальности 030900.62 «Юриспруденция»,. В результате освоения
образовательной программы дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Гражданское право» слушатель
готов к выполнению решения совершать юридические действия в точном
соответствии с законом, применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, толковать различные правовые акты, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности.
Срок освоения образовательной программы дополнительного
профессионального образования повышения квалификации «Гражданское
право» на базе среднего (высшего) профессионального образования
составляет от 72 до 500 часов.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения
образовательной программы дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Гражданское право»
При реализации образовательной программе дополнительного
профессионального образования повышения квалификации «Гражданское
право»
слушатель должен иметь документ
о среднем (высшем)
профессионального образования.
2. Характеристика профессиональной деятельности слушателя
образовательной
программы
дополнительного
профессионального
образования повышения квалификации «Гражданское право»
2.1 Область профессиональной деятельности слушателей
Область профессиональной деятельности слушателя:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности.
2.2 Объекты профессиональной деятельности слушателя
Объектами профессиональной деятельности слушателя являются:
- имущество и обязательства организации;
- правовые операции;
- нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.

2.3. Виды профессиональной деятельности слушателя
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности,
действовать в условиях гражданского общества
2.4 Задачи профессиональной деятельности слушателя
•
формирование юридического образа мысли;
•
готовность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
•
знание гражданского законодательства и практики его
применения, знание специальной литературы;
•
способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности;
•
способность
юридически
правильно
квалифицировать
юридические факты гражданского права
3. Компетенции слушателя как совокупный ожидаемый результат
образования по завершению освоения данной образовательной программы
дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Гражданское право»
3.1. Профессиональные компетенции слушателя
Таблица 1
Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Код
компетенции
Способеность применять нормативные правовые акты,
ПК-1.1
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации образовательной программы
дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Гражданское право»
4.1 Учебный план
4.2. Учебно-тематическое планирование
Учебный план
образовательной программы дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Гражданское право»
Цель: получение дополнительных знаний, умений по данной программе
необходимых для квалифицированного осуществления профессиональной
деятельности.
Преимущества программы – теоретическая и практическая подготовка в
сфере гражданского права, формирование умений и навыков для ведения
нового вида профессиональной деятельности, возможность обновления
знаний в области гражданского права с учетом изменений в
законодательстве, высокая квалификация преподавателей; современные
технологии обучения; электронный доступ к учебно-методическим
материалам.

Категория слушателей: Лица, имеющие высшее (среднее) образование.
Срок обучения: от 72 до 500 часов
Режим занятий: в вечернее время (без отрыва от работы)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов и дисциплин

Формы контроля

Раздел 1. Введение в гражданское право Российской Федерации
Раздел 2. Гражданское правоотношение.
Раздел 3. Юридические лица как субъекты гражданского права.
Раздел 4. Сделки.
Раздел 5. Осуществление и защита гражданских прав.
Раздел 6. Право собственности и другие вещные права.
Раздел 7. Общие положения обязательственного права.
Раздел 8. Договорные обязательства.
Раздел 9. Внедоговорные обязательства.
Выпускная квалификационная работа.
Итого

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Учебно-тематическое планирование

образовательной программы дополнительного профессионального образования
повышения квалификации «Гражданское право»
Раздел 1. Введение в гражданское право Российской Федерации.

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права.
Разграничение частного и публичного права. Соотношение гражданского права и
частного и публичного права. Предмет гражданского права. Метод гражданского
права. Понятие предпринимательской деятельности. Принципы и функции
гражданского права. Система гражданского права. Отграничение гражданского
права от смежных отраслей права.
Тема 2. Гражданское законодательство Российской Федерации.

Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское
законодательство. Система гражданского законодательства. Действие гражданских
законов во времени, пространстве и по кругу лиц. Толкование гражданско-правовых
норм. Аналогия права и аналогия закона.

Раздел 2. Гражданское правоотношение.

Тема 3. Понятие и виды гражданских правоотношений.
Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданского
правоотношения. Содержание и форма гражданского правоотношения. Объект
гражданского правоотношения. Субъекты гражданского правоотношения.
Гражданская право- и дееспособность, их соотношение с субъективными правами.
Виды гражданских правоотношений. Основания гражданских правоотношений.
Понятие и виды правопреемства в гражданских правоотношениях.

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права.
Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву Российской
Федерации: содержание, возникновение, развитие и прекращение. Лишение и
ограничение дееспособности граждан. Общее понятие опеки, попечительства и
патронажа. Безвестное отсутствие граждан. Объявление гражданина умершим.
Способы индивидуализации гражданина как субъекта гражданских
правоотношений. Акты гражданского состояния. Предпринимательская
деятельность граждан.

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права.

Понятие и признаки юридического лица. Сущность юридического лица (теории
юридического лица). Гражданская правоспособность и дееспособность юридического
лица. Понятие и виды органов юридического лица. Способы индивидуализации
юридических лиц, производимых ими товаров, выполняемых работ и оказываемых
услуг и принадлежащих им имущественных комплексов. Создание, реорганизация и
прекращение юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц. Органы
юридических лиц. Филиалы и представительства юридических лиц. Виды
юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических лиц.

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.

Особенности публично-правовых образований как субъектов гражданского права.
Гражданская правоспособность и дееспособность публично-правовых образований.
Органы государства и других публично-правовых образований как субъекты
гражданского права. Способы участия публично-правовых образований в
гражданско-правовых отношениях. Особенности гражданско-правового режима
имущества публично-правовых образований. Понятие и особенности иммунитета
публично-правовых образований.

Тема 7. Объекты гражданских прав.

Понятие и признаки объекта гражданских прав. Виды объектов гражданских прав.
Классификация вещей как объектов гражданских прав. Ценные бумаги.
«Бездокументарные ценные бумаги». Деньги. Денежные средства на банковских
счетах. Личные неимущественные (нематериальные) блага. Работы. Услуги.
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации.
Тема 8. Сделки.

Понятие и признаки сделки. Состав сделки (условия действительности сделок).
Виды сделок. Понятие недействительных сделок. Виды дефектных сделок. Общие и
специальные последствия недействительности сделок. Составы недействительности
сделок.

Тема 9. Представительство.

Понятие и виды представительства. Отличие представительства от сходных с ним
правоотношений. Юридическая природа полномочий представителя. Доверенность.
Представительство без полномочий.
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав.

Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав.

Понятие и особенности осуществления гражданских прав. Пределы осуществления
гражданских прав.
Понятие и особенности защиты гражданских прав. Меры защиты и меры
гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав.
Тема 11.Сроки осуществления и защиты гражданских прав.

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. Виды сроков в гражданском
праве. Сроки осуществления гражданских прав.
Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности.
Исчисление сроков исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление
сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности.
Гражданские права, на которые исковая давность не распространяется.
Раздел 4. Личные нематериальные блага.

Тема 12. Понятие и виды личных нематериальных благ.

Понятие личных нематериальных благ. Виды личных нематериальных благ.
Тема 13. Защита чести, достоинства и деловой репутации.

Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Способы защиты чести,
достоинства и деловой репутации. Компенсация морального вреда.

Раздел 5. Право собственности и другие вещные права.

Тема 14. Общие положения о праве собственности и других вещных правах.

Предмет вещного права. Понятие, признаки и виды вещных прав. Понятие и
признаки права собственности как субъективного гражданского права. Объекты
права собственности. Формы и виды права собственности в Российской Федерации.
Основания возникновения права собственности и других вещных прав.
Первоначальные и производные способы приобретения права собственности и
других вещных прав.
Прекращение права собственности и других вещных прав.
Тема 15. Право государственной и муниципальной собственности.

Понятие права государственной и муниципальной собственности. Способы
приобретения государственной и муниципальной собственности. Субъекты права
государственной и муниципальной собственности.
Виды государственной и муниципальной собственности. Объекты права
государственной и муниципальной собственности. Понятие казны.
Осуществление права государственной и муниципальной собственности.
Тема 16. Право общей собственности.

Понятие и виды общей собственности.
Право общей долевой собственности: основания возникновения, объекты, субъекты,
содержание и осуществление. Понятие доли в праве общей собственности.
Преимущественное право покупки. Прекращение права общей долевой
собственности. Виды доли. Раздел общего имущества. Особенности права общей
долевой собственности при заключении договора о совместной деятельности при
создании юридического лица.
Право общей совместной собственности. Основания возникновения права общей
совместной собственности. Общая совместная собственность супругов: основания
возникновения, субъекты, объекты, содержание и осуществление. Общая совместная
собственность крестьянского и личного подсобного хозяйства: основания
возникновения, субъекты, объекты, содержание и осуществление.

Тема 17. Право собственности на жилое помещение

Понятие жилого помещения. Особенности осуществления права собственности на
жилое помещение. Правовое положение членов семьи собственника жилого
помещения. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме.
Управление многоквартирными домами.

Тема 18. Право собственности на землю

Источники правового регулирования собственности на землю. Земельный участок
как объект права собственности. Содержание и осуществление права собственности
на землю.

Тема 19. Ограниченные вещные права

Понятие и особенности ограниченных вещных прав. Сервитут, право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого
владения земельным участком.
Права членов семьи собственника жилого помещения и другие ограниченные
вещные права на жилое помещение.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления
Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав.

Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. Способы защиты права
собственности и иных вещных прав. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о
признании права собственности.
Подготовка студентом в соответствии с заданием преподавателя письменного
заключения о состоянии судебной практики применения нормы или группы норм,
регулирующих либо право собственности и другие вещные права либо
корпоративные отношения либо объекты гражданских прав либо недействительные
сделки. Заключение должно содержать вывод о причинах, вызывающих споры в
указанной сфере.

Раздел 6. Общие положения обязательственного права.

Тема 21. Понятие и система обязательств.

Предмет обязательственного права. Понятие и особенности обязательственного
правоотношения (обязательства).
Субъекты, содержание, объект, цель (основание) и санкция обязательства. Система и
виды обязательств. Основания возникновения обязательств.
Тема 22. Гражданско-правовой договор.

Понятие и значение договора в гражданском праве. Содержание и форма договоров.
Виды договоров. Порядок заключения договоров. Расторжение и изменение
договора.
Тема 23. Исполнение обязательств.

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Субъекты исполнения обязательств: понятие исполнения надлежащему лицу,
множественность лиц в обязательстве, возложение исполнения обязательства и
переадресовка исполнения.
Предмет, срок и место исполнения обязательства.
Тема 24. Ответственность за нарушение обязательств.

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды и формы
гражданско-правовой ответственности.
Состав гражданского правонарушения (условия гражданско-правовой
ответственности). Убытки: понятие, виды, способы исчисления и ограничения.
Противоправное поведение. Причинная связь между противоправным поведением и
убытками. Вина: понятие, формы, значение. Усеченные составы гражданского
правонарушения. Особенности ответственности за нарушение отдельных видов
обязательств.
Тема 25. Обеспечение исполнения обязательств.

Понятие и классификация способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка и ее виды.
Залог как способ обеспечения обязательств. Особенности отдельных видов залога.
Задаток как способ обеспечения обязательств. Поручительство. Банковская
гарантия. Удержание.
Тема 26. Изменение и прекращение обязательств.

Основания и порядок изменения обязательств.
Основания и порядок прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения
обязательств: надлежащее исполнение, отступное, зачет, совпадение должника и
кредитора в одном лице, новация, прощение долга, невозможность исполнения,
смерть гражданина, ликвидация юридического лица.

Раздел 7. Договорные обязательства.

Тема 27. Купля-продажа.

Понятие договора купли-продажи. Признаки договора купли-продажи. Источники
правового регулирования отношений по купле-продаже.
Элементы договора купли-продажи. Стороны, предмет, цена, срок и форма договора
купли-продажи.
Содержание договора купли-продажи. Права и обязанности продавца. Права и
обязанности покупателя.
Ответственность за нарушение договора купли-продажи. Последствия нарушения
обязанностей продавцом. Последствия нарушения обязанностей покупателем.
Отдельные виды договора купли-продажи. Договор розничной купли-продажи.
Защита прав потребителей.
Договор поставки. Особенности предмета и других элементов договора поставки.
Ответственность за нарушение договора поставки.
Поставка продукции для государственных и муниципальных нужд: структура
договорных связей и особенности заключения договора.

Договор контрактации. Особенности элементов, содержания договора и
ответственности сторон за нарушение обязательств.
Договор энергоснабжения. Понятие договора. Присоединённая сеть как техническая
предпосылка заключения договора. Реформа электроэнергетики и её влияние на
договор энергоснабжения. Особенности элементов, содержания договора и
ответственности сторон за нарушение обязательств.
Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора и государственная
регистрация перехода права собственности на недвижимость.
Договор продажи предприятия. Защита прав кредиторов при продаже предприятия.
Тема 28. Договор мены.

Понятие и признаки договора мены. Элементы договора мены. Содержание договора
мены.
Тема 29. Договор дарения.
Понятие и признаки договора дарения. Элементы договора дарения. Отказ от
исполнения договора дарения и отмена дарения. Ответственность дарителя за
недостатки в подаренной вещи.

Тема 30. Договор ренты

Понятие договора ренты и его признаки. Виды договора ренты.
Элементы и содержание договора постоянной ренты.
Элементы и содержание договора пожизненной ренты.
Элементы и содержание договора пожизненного содержания с иждивением.

Тема 31. Договор аренды. Договор ссуды.

Понятие договора аренды. Признаки договора аренды. Элементы договора аренды.
Права и обязанности сторон и ответственность за нарушение договора аренды.

Отдельные виды договора аренды. Договор проката.
Аренда транспортных средств. Аренда транспортных средств с экипажем. Аренда
транспортных средств без экипажа.
Аренда зданий и сооружений. Форма и порядок заключения договора аренды зданий
и сооружений.
Аренда предприятий. Права кредиторов при аренде предприятия.
Финансовая аренда (договор лизинга). Виды лизинга. Выкуп и возврат
арендованного имущества.
Безвозмездное пользование имуществом (договор ссуды).
Понятие и признаки договора безвозмездного пользования имуществом. Элементы и
содержание договора ссуды. Особенности ответственности за нарушение договора
ссуды.
Тема 32. Правовое регулирование жилищных правоотношений.

Понятие жилищного правоотношения. Жилищное законодательство. Источники
регулирования жилищных правоотношений. Жилищные отношения,
урегулированные нормами гражданского права. Понятие жилого помещения и
классификация жилищных фондов.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Элементы договора. Права и
обязанности наймодателя. Права и обязанности нанимателя. Иные лица,
проживающие в жилом помещении (члены семьи нанимателя, временные жильцы).
Расторжение договора коммерческого найма. Поднаем жилого помещения.
Договор социального найма жилого помещения. Предоставление жилья. Элементы
договора социального найма. Права и обязанности наймодателя. Права и
обязанности нанимателя. Члены семьи нанимателя и их правовое положение.
Изменение договора социального найма. Замена нанимателя. Обмен жилой площади.
Расторжение договора социального найма. Случаи выселения с предоставлением
другого благоустроенного жилого помещения. Случаи выселения с предоставлением
другого жилого помещения. Выселение без предоставления другой жилой площади.
Оплата жилья и коммунальных услуг.
Особенности найма специализированного жилья.
Тема 33. Подряд. Выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ.

Понятие договора подряда и его признаки. Отличие договора подряда от смежных
договоров.
Элементы договора подряда. Предмет, стороны, цена, срок и форма договора
подряда.
Система генерального подряда. Субподрядные договоры.
Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика. Права и
обязанности заказчика.
Ответственность сторон за нарушение договора подряда. Прекращение договора
подряда.
Отдельные виды договора подряда. Договор бытового подряда. Защита прав
потребителей.
Строительный подряд. Особенности субъектного состава, предмета и других
элементов договора строительного подряда. Предпосылки заключения договора
строительного подряда. Содержание договора строительного подряда. Сдачаприемка выполненных строительных работ. Ответственность за нарушение
договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Права сторон
на использование проектно-сметной документации.
Подрядные работы для государственных нужд.
Понятие и признаки договоров на выполнение НИР и ОКР. Выполнение
работ. Права и обязанности сторон.
Последствия невозможности продолжения работ или достижения результатов НИР.
Особенности ответственности за нарушение договоров выполнение НИР и
ОКР.
Тема 34. Возмездное оказание услуг.

Понятие услуги. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг.
Источники правового регулирования. Содержание договора возмездного оказания
услуг. Ответственность исполнителя и заказчика.

Тема 35. Перевозка. Транспортная экспедиция.

Понятие и значение договора перевозки. Виды договоров перевозки. Источники
правового регулирования перевозки.

Организационные предпосылки договора перевозки. Долгосрочные договоры на
организацию перевозок.
Права и обязанности грузоотправителей и перевозчиков на этапе заключения
договора перевозки. Ответственность грузоотправителей и перевозчиков за
нарушение преддоговорных обязанностей.
Субъекты договора перевозки. Правовое положение грузоотправителя и
грузополучателя.
Элементы договора перевозки. Предмет, срок, цена договора перевозки. Оформление
договора перевозки на различных видах транспорта.
Содержание договора перевозки. Основные права и обязанности перевозчика.
Основные права и обязанности грузоотправителя. Основные права и обязанности
грузополучателя.
Ответственность за нарушение договора перевозки. Специфика условий, характера
и объема ответственности. Ответственность за нарушение отдельных условий
договора перевозки.
Претензии и иски по перевозкам грузов.
Договор перевозки пассажира. Договор перевозки багажа.
Понятие и признаки договора транспортной экспедиции. Элементы
транспортной экспедиции.

договора

Содержание договора транспортной экспедиции. Ответственность сторон за
нарушение договора
Тема 36. Кредитные и расчетные обязательства.

Понятие и признаки кредитных обязательств. Договор займа. Элементы и
содержание договора займа. Кредитный договор, его элементы и содержание.
Коммерческое кредитование.
Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга).
Элементы и содержание договора факторинга.
Договор банковского вклада. Субъекты договора. Виды вкладов. Защита прав
вкладчиков.
Договор банковского счета. Элементы и содержание договора банковского счета.
Виды банковских счетов. Прекращение договора банковского счета.
Понятие и признаки расчетных обязательств. Расчеты платежными поручениями.
Аккредитивные формы расчетов. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо. Иные
формы расчетов.

Вексель. Виды векселей. Содержание вексельного обязательства. Исполнение
вексельного обязательства. Протест векселя.
Тема 37. Хранение.

Понятие договора хранения.
Классификация договоров хранения.
Элементы договора хранения.
Содержание договора хранения.
Ответственность сторон по договору хранения.
Прекращение договора хранения.
Специальные виды хранения. Хранение на товарном складе. Виды складских
документов. Хранение вещей в ломбарде, в банке, в камере хранения транспортной
организации, в гардеробе и в гостинице. Секвестр.
Тема 38. Страхование.

Социально-экономическая сущность и значение страхования.
Основные понятия страхового права.
Виды и формы страхования.
Субъекты страхового правоотношения.
Понятие договора страхования.
Элементы договора страхования.
Содержание договора страхования.
Ответственность сторон за нарушение договора страхования.
Прекращение договора страхования.
Тема 39. Поручение. Комиссия. Агентирование.

Договоры об оказании посреднических услуг. Понятие договора поручения.
Элементы договора поручения. Содержание договора поручения. Ответственность
сторон за нарушение договора поручения. Прекращение договора поручения.

Понятие договора комиссии. Элементы договора комиссии. Содержание договора
комиссии. Ответственность сторон за нарушение договора комиссии. Прекращение
договора комиссии.
Понятие агентского договора. Элементы агентского договора. Содержание
агентского договора. Ответственность сторон за нарушение агентского договора.
Прекращение агентского договора.
Тема 40. Доверительное управление имуществом.

Понятие договора доверительного управления имуществом. Отличие договора
доверительного управления от иных договоров.
Элементы договора доверительного управления имуществом.
Содержание договора доверительного управления имуществом.
Ответственность сторон за нарушение договора доверительного управления.
Прекращение договора доверительного управления.
Тема 41. Коммерческая концессия.

Понятие договора коммерческой концессии (договора франчайзинга).
Элементы договора коммерческой концессии.
Содержание договора коммерческой концессии.
Ответственность по договору коммерческой концессии.
Прекращение договора коммерческой концессии.
Тема 42. Простое товарищество.

Понятие договора простого товарищества и его виды.
Элементы договора простого товарищества.
Содержание договора простого товарищества.
Виды вкладов товарищей. Правовой режим имущества товарищества.
Управление делами простого товарищества и ведение общих дел.
Ответственность по договору простого товарищества.

Прекращение договора простого товарищества.
Раздел 8. Внедоговорные обязательства.

Тема 43. Обязательства, возникающие из односторонних действий.

Общие положения об обязательствах из односторонних действий. Виды обязательств
из односторонних действий.
Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Условия возникновения
обязательства. Содержание обязательства из действий в чужом интересе без
поручения.
Обязательства из публичного обещания награды. Условия возникновения
обязательства. Содержание обязательства из публичного обещания награды.
Понятие и юридическая природа конкурса. Виды конкурсов. Объявление
публичного конкурса. Права и обязанности участников публичного конкурса.
Подведение итогов публичного конкурса. Использование работ, участвовавших в
публичном конкурсе. Особенности публичного конкурса на право заключения
договора.
Проведение игр и пари. Права и обязанности организаторов игр и пари, проводимых
в установленном законом порядке.

Тема 44. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.

Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда
(деликтных обязательств). Отличие деликтных обязательств от иных внедоговорных
и договорных обязательств.
Система законодательства о деликтных обязательствах.
Основания возникновения деликтных обязательств. Общий (генеральный) деликт и
специальные деликты.
Общие условия ответственности за причинение вреда. Понятие вреда,
противоправности, причинной связи и вины в деликтных обязательствах.
Элементы деликтного обязательства. Содержание деликтного обязательства.
Основания освобождения причинителя вреда от ответственности или уменьшение ее
размера.

Специальные деликты. Ответственность за вред, причиненный актами власти.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
лицами. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью.
Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг.
Компенсация морального вреда.
Тема 45. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения
(кондикционного обязательства). Отличие кондикционного обязательства от других
внедоговорных и договорных обязательств.
Элементы кондикционного обязательства.
Содержание кондикционного обязательства.
Разновидности кондикционных обязательств.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.

Раздел 9. Право интеллектуальной собственности.

Тема 46. Право интеллектуальной собственности. Общие положения.

Понятие интеллектуальной собственности.
Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности.
Объекты интеллектуальной собственности.
Интеллектуальные права. Исключительное право.
Договор об отчуждении исключительного права.
Лицензионные договоры, их виды, особенности их содержания.
Защита интеллектуальных прав.
Тема 47. Авторское право и смежные права.

Понятие и принципы авторского права.
Объекты авторского права. Характеристика признаков охраноспособности объектов
авторского права. Классификация объектов авторского права.
Субъекты авторского права. Права авторов. Срок действия авторских прав.
Авторские договоры и их виды. Элементы и содержание авторских договоров.
Ответственность по авторскому договору.
Понятие и виды смежных прав. Содержание смежных прав. Защита авторских и
смежных прав.
Тема 48. Патентное право.

Понятие и принципы патентного права.
Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения, полезной модели и
промышленного образца.
Субъекты патентного права.
Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Права авторов и патентообладателей. Сущность патентной формы охраны.
Договоры в патентном праве.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Тема 49. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимой ими продукции.

Общая характеристика средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимой ими продукции. Источники правового регулирования.
Правовая охрана фирменных наименований.
Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания. Виды товарных знаков.
Правовая охрана наименований мест происхождения товаров.
Правовая охрана коммерческого обозначения.
Защита прав на средства индивидуализации.

Раздел 9. Наследственное право

Тема 50. Общие положения наследственного права. Наследование по завещанию.
Наследование по закону.

Основные понятия наследственного права. Принципы наследственного права.
Источники правового регулирования наследования.
Общие положения о завещании. Форма завещания и порядок его совершения.
Содержание завещания. Особые распоряжения в завещании. Отмена и изменение
завещания. Недействительность завещания.
Общие положения о наследовании по закону. Очередность призвания наследников
по закону. Особый порядок призвания к наследованию нетрудоспособных
иждивенцев. Необходимые наследники. Наследование выморочного имущества.
Тема 51. Приобретение и охрана наследства.

Способы приобретения наследства. Отказ и непринятие наследства. Наследственная
трансмиссия. Правовой режим приобретенного наследниками имущества.
Приращение наследственных долей. Раздел наследства. Возмещение расходов,
вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление
им.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Оформление наследственных прав.
Охрана наследства и управление им.
Тема 52. Наследование отдельных видов имущества

Наследование прав, связанных с участием в коммерческих организациях.
Наследование прав, связанных с участием в потребительских кооперативах.
Наследование предприятия.
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
Наследование прав на земельный участок.
Наследование при приватизации жилого помещения.
Наследование денежных средств на банковских счетах.

Наследование имущества, принадлежавшего наследодателю на праве совместной
супружеской собственности.
Наследование вещей, ограниченных в обороте.
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию.
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях.

Раздел 2. Обеспечение учебной дисциплины

2.1. Методическое обеспечение

2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы

Методическое обеспечение аудиторной работы включает Гражданское право:
практикум: в 2 ч. Ч.1 и Ч.2 (4-ое изд., перераб. и доп./отв.ред. Н.Д.Егоров, А.П.
Сергеев.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.)

2.1.3. Методика для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания (с образцом задания)

1. Гражданское законодательство регулирует:
А) имущественные отношения;
Б) имущественные отношения и личные неимущественные отношения, связанные
с имущественными;
В) имущественные и личные неимущественные отношения.

2. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день:
А) получения последних известий о нем;

Б) вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;
В) вынесения решения суда об объявлении его умершим.

3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, относятся:
А) хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы;
Б) государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения;
В) общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды,
ассоциации и союзы.

4. Укажите существенное условие договора строительного подряда помимо предмета
и цены.
______________________________

5. Кого заказчик вправе привлекать для осуществления контроля и надзора за
выполнением работ по договору строительного подряда?
_____________________________

6. При отсутствии в договоре начального и/или конечного срока выполнения работ
договор считается:
Подлежащим исполнению подрядчиком в течение разумного срока
Недействительным
Незаключенным
Оспоримым

7. Если утрата (повреждение) груза произошла вследствие того, что он был погружен
в технически неисправное транспортное средство, от погрузки в которое
грузоотправитель не отказался, перевозчик:
освобождается от ответственности

может быть освобожден от ответственности при отсутствии умысла с его стороны
вправе требовать уменьшения размера своей ответственности
не освобождается от ответственности

8. Какие права предоставляет нанимателю договор аренды банковской ячейки?
Владения и пользования ячейкой.
Пользования ячейкой.
Владения ячейкой.

9. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности,
осуществляется:
А) по соглашению всех ее участников;
Б) по соглашению всех ее участников, а в случае недостижения согласия – в
порядке,
устанавливаемом судом;
В) в порядке, устанавливаемом судом.

10. Не прекращает обязательство:
А) заявление одной стороны о зачете;
Б) заключение соглашения о предоставлении отступного;
В) нет правильного ответа.

Критерий оценки:
Зачет считается сданным при наличии 7 правильных ответов.

Методика письменного экзамена по гражданскому праву
(общая и особенная части) для всех отделений
I.Экзамен по общей части гражданского права :

Экзамен состоит из двух частей.
1) Теоретический вопрос;
2) Задача.
Оценка ответа на теоретический вопрос:
полный и правильный ответ (развернутое изложение основных положений по теме) –
40 баллов;
незначительные неточности при полном ответе, либо правильный, но неполный
(указаны и раскрыты более половины необходимых признаков, положений и т.п.)
ответ, позволяющие судить о хорошем знании темы – 25 баллов;
правильный, но неполный ответ (указаны и раскрыты менее половины
необходимых признаков, положений и т.п.), позволяющий, тем не менее, судить о
наличии удовлетворительного знания темы – 10 баллов
неправильный ответ либо не раскрыты необходимые признаки, положения и т.п. - 0
баллов
Оценка решения задачи:
полное и правильно мотивированное решение – 45-60 баллов
неточности и ошибки в решении при условии, что студент обратил внимание на
вопросы, анализ которых необходим для правильного решения, – 25-44 балла
наличие в решении существенной ошибки – 1-24 балла
неправильное решение, отсутствие обоснования решения – 0 баллов.

II. Экзамен по особенной части гражданского права :
Экзамен состоит из двух частей.
1) Задача на применение основных принципов институтов особенной части
гражданского права
2) Задача, связанная с актуальными и дискуссионными вопросами доктрины и
правоприменительной практики

Оценка решения задачи 1:
полное и правильно мотивированное решение – 31-40 баллов

неточности и ошибки в решении при условии, что студент обратил внимание на
вопросы, анализ которых необходим для правильного решения, – 21-30 баллов
правильный, но неполный ответ (выявлены, проанализированы и оценены менее
половины условий), позволяющий, тем не менее, судить о наличии
удовлетворительного знания темы – 11-20 баллов
наличие в решении существенной ошибки – 1-10 баллов
неправильное решение, отсутствие обоснования решения – 0 баллов.
Оценка решения задачи 2:
полное и правильно мотивированное решение – 46-60 баллов
неточности и ошибки в решении при условии, что студент обратил внимание на
вопросы, анализ которых необходим для правильного решения, – 31-45 баллов
правильный, но неполный ответ (выявлены, проанализированы и оценены менее
половины условий), позволяющий, тем не менее, судить о наличии
удовлетворительного знания темы – 16-30 баллов
наличие в решении существенной ошибки – 1-15 баллов
неправильное решение, отсутствие обоснования решения – 0 баллов.
Итоговая оценка:
Итоговая оценка выводится на основании суммы баллов, полученных по трем
заданиям. Общая оценка выводится по следующим правилам:
81-100 баллов – отлично (5)
66-80 баллов – хорошо (4)
51-65 баллов – удовлетворительно (3)
50 баллов и менее – неудовлетворительно (2)
Несамостоятельное выполнение хотя бы одного из заданий - неудовлетворительно
Пример экзаменационного задания по общей части гражданского права

Задание 1

Преимущественное право покупки доли (на примере общей долевой собственности):

- понятие преимущественного права покупки доли, субъекты преимущественного
права покупки
- порядок уведомления сособственников;
- правовая природа уведомления;
- последствия нарушения преимущественного права покупки;
- правовая природа предусмотренного ГК РФ срока для обращения в суд.

Задание 2

ООО «Вторчермет» (продавец) заключило с ЗАО «Металлоинвест» (покупатель)
договор купли-продажи лома черных металлов. Обязательство покупателя было
обеспечено поручительством ОАО «Рассвет». В связи с изменением финансового
положения покупателя, стороны заключили соглашение о прекращении
обязательства покупателя по уплате денег путем предоставления отступного –
партии алюминиевого проката. Не получив отступного в срок, определенный в
соглашении, ООО обратилось к поручителю с требованием уплатить денежную
сумму, которая была предусмотрена договором купли-продажи. Поручитель
отказался выполнить требование продавца, ссылаясь на следующее:
обязательство по уплате денег прекратилось при заключении соглашения об
отступном, а обязательство по передаче партии алюминиевого проката
поручительством не обеспечено;
стороны по договору купли-продажи установили сокращенный срок исковой
давности (6 месяцев), который к моменту предъявления требования продавца уже
истек.
договор поручительства вообще нельзя считать заключенным, т.к. стороны не
согласовали условие о сроке, в течение которого кредитор может предъявить
требование к поручителю.
Оцените, насколько обоснованными являются возражения поручителя, и решите
спор.

Пример экзаменационного задания по особенной части гражданского права

Задание 1.

В автокатастрофе пострадали пожилые супруги Сидоровы – Иван и Ирина. Сидоров
Иван скончался на месте аварии, Сидорова Ирина – через четыре часа в больнице.
Встал вопрос о наследовании имущества после скончавшихся Сидоровых, которые
не оставили завещаний, при условии, что:
У супругов не было общих детей.
У Сидоровой Ирины был сын от первого брака - Петр, который умер за год до
аварии.
У Петра остались дочь и сын, которые ныне здравствуют.

Задание 2.

Общество арендовало у Завода 3 нежилых помещения, расположенных в
административном корпусе. Договор был заключен на неопределенный срок, а
установленная арендная плата складывалась из ежемесячной оплаты Обществом
коммунальных платежей, связанных с использованием помещений, а также
ежеквартальной передачи материалов (1 т стали), необходимых Заводу для
производственной деятельности.
Спустя 10 дней выяснилось, что помещения находятся в плохом состоянии.
Приглашенные Обществом специалисты, после осмотра помещений указали на
необходимость замены перекрытий, без чего помещения не могут использоваться по
прямому назначению. Общество обратилось к Заводу с требованием заменить балки
чердачного перекрытия и привести помещения в исправное состояние.
Одновременно Общество сообщило о прекращении перечисления коммунальных
платежей и поставки оговоренных материалов на все время производства
ремонтных работ. Завод отказался удовлетворить требование о проведении ремонта,
указав на то, что о действительном состоянии помещений ему не было известно.
Одновременно Завод заявил о необходимости немедленного освобождения
Обществом помещений, ссылаясь на недействительность договора аренды в виду
отсутствия его государственной регистрации.
Кто прав в этом споре?

2.2. Кадровое обеспечение учебной дисциплины

2.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных преподавателей и
иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины/проведению
практики/руководству курсовой работой

При определении преподавателей, допущенных к преподаванию учебной
дисциплины «Гражданское право», учитываются требования к квалификации и
опыту преподавателей, равно как их авторитет и признание в среде ученых, круг
научных интересов которых составляет Гражданское право РФ, наличие ученой
степени доктора юридических наук или кандидата юридических наук, без степени с
разрешения Ученого Совета

2.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным
персоналом

Для преподавания настоящей учебной дисциплины не требуется вспомогательный
персонал.

2.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса

Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса включают анкетирование студентов. Анкетирование проводится
сотрудниками учебного управления по единообразной (общей для факультета)
методике.

2.3. Материально-техническое обеспечение

2.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной
дисциплине требуются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска,
фломастеры для доски), мультимедийное оборудование и компьютерные классы с
выходом в Интернет.

2.3.2. Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к
неспециализированному компьютерному оборудованию и программному
обеспечению общего пользования

Не требуется

2.3.3. Требования к специализированному оборудованию

Не требуется специализированное оборудование.

2.3.4. Требования к специализированному программному обеспечению

Не требуется специализированное программное обеспечение.

2.3.5. Требования к перечню и объему расходных материалов

Стандартные требования к перечню и объему расходных материалов

2.4. Информационное обеспечение

2.4.1. Список обязательной литературы
Гражданское право. Учебник. Том 1. 7-ое изд. Под ред. Ю.К.Толстого.- М., 2009.
Гражданское право. Учебник. Том 2. Изд-е 5-е/ Под ред. Ю.К. Толстого, Н.Ю.
Рассказовой. М., 2012.

2.4.2. Список дополнительной литературы
Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. // Ученые труды
ВИЮН. Вып. 3. М., 1940.
Агарков М.М. Учение о ценных бумагах // Основы банкового права: курс лекций;
Учение о ценных бумагах: науч. исслед. 3-е изд., стер. М., 2005.

Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и
современные тенденции. М., 2006.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие
положения. М., 1998.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о
передаче имущества. М., 2002.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. М., 2002.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвёртая. М., 2004.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. М., 2005.
Вещные права: система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь проф. Б. Л.
Хаскельберга / Под ред. Д. О. Тузова. М., 2008.
Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Под редакцией и с предисловием
В.А. Томсинова. М., 2003.
Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. М., 1999.
Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики./Под ред. В.А.Белова.
М., 2008.
Гражданское право. Учебник/ Под ред. А.П.Сергеева (Т. 1. М, 2008; Т. 2. М, 2009; Т. 3.
М., 2009).
Гражданское право. Учебник. Том 3. Изд. 4-е/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого. М., 2005.
Гражданское право современной России. Составители О.М.Козырь и
А.Л.Маковский. М. Статут. 2008.
Грешников И.П. Субъекты права. Часть 1. Юридическое лицо в праве и
законодательстве. С.-Пб. 2002.
Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972; М.,
1993.
Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации.
Сборник статей. М., 2003.
Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений:
единство и дифференциация. Л., 1988.
Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической
мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права". М.,
2000.

Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975.
Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть 1). Л., 1975.
Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть 2). Л., 1978.
Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955.
Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991.
Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. СПб., 2001.
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть вторая/ Под ред. А.П. Сергеева,
Ю.К. Толстого. 2 изд. М., 2006.
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ/ Под ред. А.П. Сергеева. Части первой.
М., 2009; Части второй. М., 2010; Части третьей. М., 2010.
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть четвертая. / Под ред. А.Л.
Маковского. М., 2008.
Крашенинников Е.А. Ценные бумаги на предъявителя. Ярославль, 1995.
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958.
Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной
опасности. М., 1966.
Лапач В.А. Система объектов гражданских прав. СПб., 2002.
Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства // Деньги и денежные обязательства в
гражданском праве. М., 1999.
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие,
осуществление, защита. М., 2000.
Мусин В.А. Сущность и предмет страхования по советскому и иностранному праву.
Л., 1971.
Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950.
Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике;
Факторинг. М. 2003.
Ойгейзихт В.А. Воля и волеизъявление. Душанбе, 1983.
Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой./ Под ред. В.А.
Белова. М., 2008.

Практика применения Гражданского кодекса РФ части второй и третьей/ Под ред.
В.А.Белова. М., 2009.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998.
Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960.
Райхер В.К. Абсолютные и относительные права // Известия экономического
факультета Ленинградского политехнического института. Вып.1. Л., 1928.
Рассказова Н.Ю. О деньгах и денежных средствах в гражданском праве //
Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 4. М.,
2005.
Ровный В.В. Проблемы единства российского частного права. Иркутск, 1999.
Российское гражданское право. В двух томах. /Под ред. Е.А.Суханова. Т. 1, 2. - М.,
2010.
Рудоквас А.Д. О презумпции правомерности владения при виндикации // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 2. (195).
Рудоквас А.Д. Спорные вопросы учения о приобретательной давности. М., 2011.
Рудоквас А.Д. Частные сервитуты в гражданском праве России // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 4 (197).
Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском
гражданском праве. Л., 1983. Гл. 2 и 3.
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е
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Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М., 2009.
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005.
Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985.
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд. М., 2008.
Суханов Е.А. Вещные права и права на нематериальные объекты // Вестник ВАС
РФ. 2007. № 7.
Толстой В.С. Исполнение обязательств. М., 1973.
Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в
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Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959.
Толстой Ю.К. Жилищное право. Учебник М. 2007.

Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте
европейской правовой традиции. М., 2007.
Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001.
Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия.
Томск, 1967.
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4 т. М., 2003.
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995.
Щенникова Л.В. Вещное право. Учебное пособие. Пермь, 2001.
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Дополнительной также является вся литература, указанная в пункте 2.4.3.3.
(литература, рекомендованная для подготовки к государственному экзамену).

2.4.3. Перечень иных информационных источников

2.4.3.1. Нормативные акты

Гражданский кодекс РФ (часть первая)
Жилищный кодекс РФ (раздел II)
Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. в ред. от 30.12.2008 г. № 2872-1.
Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ.
Федеральный Закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ.
Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ.
Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
Федеральный Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости») от 16 июля 1998 г. № 102ФЗ.
Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля
1998 г. в ред. от 27.12.2009 г. № 14- ФЗ.
Федеральный Закон «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» от14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ.

Постановления и информационные письма Пленума ВС и ВАС

Постановление Пленумов ВС и ВАС № 13/14 от 8 октября 1998 г. «О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах
за пользование чужими денежными средствами».
Постановление Пленумов ВС и ВАС №15/18 от 12 ноября и 15 ноября 2001 г. «О
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ об
исковой давности».
Постановление Пленумов ВС и ВАС № 6/8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ».
Постановление Пленумов ВС и ВАС № 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».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц».

Постановление Пленума ВАС от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах
применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при
реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок».
Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона "Об акционерных обществах"».
Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах
применения законодательства о залоге».
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах
применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах
разрешения споров, связанных с поручительством».
Информационное письмо Президиума ВАС 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».Информационное письмо Президиума ВАС от 23 октября 2000 г. № 57 «О
некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса
Российской Федерации»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом
встречных однородных требований»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. №39 «Обзор
практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и
инкассовой форм расчетов».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 102 «Обзор
практики применения арбитражными судами статьи 409 Гражданского кодекса РФ»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 103 «Обзор
практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор
практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о
некоторых основаниях прекращения обязательств»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор
практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского
кодекса Российской Федерации»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор
судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества
из чужого незаконного владения»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор
практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ».

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г. № 143 «Обзор
судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами
статьи 222 ГК РФ»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 153 «Обзор
судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от
нарушений, не связанных с лишением владения»

2.4.3.2 Нормативные правовые акты по особенной части гражданского права

Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. «О международном финансовом лизинге».
Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г.
Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. («Гамбургские правила»)
Афинская Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г.
Женевская конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по
внутренним водным путям (КППВ/CVN) 1976 г.
Женевская конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов
(КДПГ/CMR) 1956 г.
Варшавская конвенция об унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок 1929 г.
Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г.
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности (ВОИС) от 14.07.1967 г.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883г.
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886
г.
Международная конвенция об охране прав исполнителей, создателей фонограмм и
организаций эфирного вещания (Римская конвенция. 26.10.1961г.).
Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизведения их фонограмм (Конвенция по фонограммам. 29.10.1971
г.).

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891г.
Соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации
знаков 1957 г.
Принципы Европейского договорного права.
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010.
«ИНКОТЕРМС-2010». Международные правила толкования торговых терминов.
Публикация Международной торговой палаты № 715.
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов,
(публикация Международной торговой палаты N 500) 1993 г.
Унифицированные правила по инкассо (публикация Международной торговой
палаты N 522) в редакции 1995 г.
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г.
Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г.
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г.
Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.
Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1999 г. № 223-ФЗ.
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.
Устав железнодорожного транспорта РФ от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ.
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ.
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ.
Кодекс внутреннего водного транспорта от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ.
Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта от 18 октября 2007 г. № 259-ФЗ.
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1.
Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (в ред. ФЗ от 3
февраля 1996 г.).
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ.

Федеральный закон РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005
г. № 94-ФЗ.
Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ.
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября
1992 г. № 4015-1
Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 30
апреля 2010 г. № 68-ФЗ
Положение о переводном и простом векселе, введенное в действие Постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от
7 августа 1937 г.
Правила продажи отдельных видов товаров, утв. постановлением Правительства
РФ № 55 от 19 января 1998 г.
Перечень технически сложных товаров, утв. постановлением Правительства РФ от
10 ноября 2011 г. № 924
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации, утв. постановлением Правительства РФ № 55
от 19 января 1998 г.
Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, утв. постановлением Правительства РФ № 55 от 19
января 1998 г.
Постановление Правительства РФ «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии» от 4 мая 2012 г. N 442.
Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв.
Центральным Банком РФ 19 июня 2012 г. N 383-П.
Положение о платежной системе Банка России,
июня 2012 г. N 384-П.

утв. Центральным Банком РФ 29

Постановление Конституционного Суда РФ № 1-П «По делу о проверке
конституционности положений п. 2 ст. 1070 ГК РФ в связи с жалобами граждан И.В.
Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» от 25 января 2001 г.
Постановление Конституционного Суда РФ № 1-П «О проверке конституционности
положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК РФ» от 23 января 2007 г.
Определение Конституционного Суда РФ № 115-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее

конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации» от 6 июня 2002 г.
Определение Конституционного Суда РФ № 440-О «По жалобе гражданки Аликиной
Татьяны Николаевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи
1070 Гражданского кодекса Российской Федерации» от 4 декабря 2003 г.
Постановление Конституционного суда РФ № 9-П «По делу о проверке
конституционности … пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 ГК РФ…»
от 16 июня 2009 г.
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 33/14 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» от 4 декабря
2000 г.
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» от 26 марта 2009 г.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 17 «О практике рассмотрения
судами дел о защите прав потребителей» от 28 июня 2012г.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 «Некоторые вопросы
применения законодательства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994
г.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации» от 2 июля 2009 г.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 «О применении судами
гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» от 26 января 2010 г.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 N 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление» от 27 сентября 2012 г.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 9 «О судебной практике по делам
наследовании» от 29 мая 2012г.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 17 «О практике применения судами
норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном
судопроизводстве» от 29 ноября 2011 г.
Постановление Пленума ВАС РФ № 18 «О некоторых вопросах, связанных с
применением положений ГК РФ о договоре поставки» от 22 октября 1997 г.
Постановление Пленума ВАС РФ № 73 N 73 «Об отдельных вопросах практики
применения правил ГК РФ о договоре аренды» от 17 ноября 2011 г.

Постановление Пленума ВАС РФ № 5 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением
договоров банковского счета» от 19 апреля 1999 г.
Постановление Пленума ВАС РФ № 11 «О некоторых вопросах, связанных с
применением земельного законодательства» от 24 марта 2005 г.
Постановление Пленума ВАС РФ № 30 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона РФ «Устав железнодорожного транспорта РФ» от 6 октября
2005 г.
Постановление Пленума ВАС РФ № 64 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество
здания» от 23 июля 2009 г.
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая
будет создана или приобретена в будущем».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 49 «Обзор практики рассмотрения
споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» от 11
января 2000 г.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 59 «Обзор практики разрешения
споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"» от 16 февраля 2001 г.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 69 «Обзор практики разрешения
споров, связанных с договором мены» от 24 сентября 2002 г.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 66 «Обзор практики разрешения
споров, связанных с арендой» от 11 января 2002 г.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 51 «Обзор практики разрешения
споров по договору строительного подряда» от 24 января 2000г.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 81 «Обзор практики применения
арбитражными судами Кодекса Торгового мореплавания РФ» от 13 августа 2004г.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 75 «Обзор практики рассмотрения
споров, связанных с исполнением договоров страхования» от 28 ноября 2003 г.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 85 «Обзор практики разрешения
споров по договору комиссии» от 17 ноября 2004 г.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31 мая 2011 г. № 145 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда,
причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а
также их должностными лицами».

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 «Обзор
судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений ГК РФ
о кредитном договоре».

