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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 

заключаются в формировании у студентов системных представлений о 

правовом регулировании гражданских отношений, в приобретении навыков 

творческой работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

данные вопросы. 

 Разработка и использование РП по дисциплине «Актуальные проблемы 

гражданского права» в учебном процессе нацелено на решение следующих 

основных задач: передать необходимые теоретические знания; обучить 

применению гражданско-правовых норм на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере гражданского права 

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице. 
 

Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК – 2 

способен квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

знать: ключевые источники 

гражданского права; основные 

способы защиты гражданских прав; 

содержание денежных обязательств 

уметь: проводить периодизацию 

истории гражданского права; 

отделять предприятия от иных 

имущественных комплексов; 

применять категорию 

виндикационного иска в 

практической деятельности     

владеть: навыками разграничения 

частного и публичного права; 

навыками юридической защиты от 

злоупотребления правом; навыками 

применения деликтных обязательств 

и обязательств из неосновательного 

обогащения в практической 

деятельности    

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

         ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и 

является обязательной дисциплиной, изучаемой на 1 курсе очного формы 

обучения и 2 курсе заочной. Базируется на дисциплинах: философия права, 

актуальные проблемы права, является предшествующей для дисциплин: 
страховое право, оформление наследственных прав, вещное право. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения 

Виды работ Всего часов 
Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, из них 

28  

Лекции 4  

Практические занятия 24  

из них в интерактивной форме  10  

Самостоятельная работа обучающихся  116  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения 

Виды работ Всего часов 
Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, из них 

48  

Лекции 12  

Практические занятия 36  

из них в интерактивной форме  6  

Самостоятельная работа обучающихся  96  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения 

Виды работ Всего часов 
Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, из них 

18  

Лекции 4  

Практические занятия 14  

из них в интерактивной форме  6  

Самостоятельная работа обучающихся  153  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
очная форма обучения 
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очно-заочная форма обучения 

всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Частное право 10  2  8 

2 История гражданского права 10  2  8 

3 Проблемы источников гражданского права 12  2 2 10 

4 Злоупотребление правом (шикана) 13 1 2 2 10 

5 Способы защиты гражданских прав 12  2  10 

6 Предприятие как имущественный комплекс 12  2  10 

7 
Денежные обязательства. Практика 

применения ставки рефинансирования 
13 1 2 2 10 

8 Проблемы защиты нематериальных благ 12  2 2 10 

9 
Виндикационный иск и практика его 

применения 
13 1 2 2 10 

10 
Проблемы уступки права требования 

(договора цессии) 
12  2  10 

11 Проблемы деликтного права 13 1 2  10 

12 
Проблемы обязательств из 

неосновательного обогащения 
12  2  10 

13 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
экзамен (36) 

14 Итого в семестре 180 4 24 10 116 
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всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Частное право 12 1 3  8 

2 История гражданского права 12 1 3  8 

3 Проблемы источников гражданского права 12 1 3 1 8 

4 Злоупотребление правом (шикана) 12 1 3 1 8 

5 Способы защиты гражданских прав 12 1 3 1 8 

6 Предприятие как имущественный комплекс 12 1 3  8 

7 
Денежные обязательства. Практика 

применения ставки рефинансирования 
12 1 3  8 

8 Проблемы защиты нематериальных благ 12 1 3 1 8 

9 
Виндикационный иск и практика его 

применения 
12 1 3 1 8 

10 
Проблемы уступки права требования 

(договора цессии) 
12 1 3 1 8 



 

 

заочная форма обучения 

 

Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 
 

Тема 1. Частное право 
Понятие частного права. Отрасли частного права. Место гражданского 

права в системе частного права. Частное право и публичное право: проблемы 

разграничения. Основные отрасли публичного права.  

11 Проблемы деликтного права 12 1 3  8 

12 
Проблемы обязательств из 

неосновательного обогащения 
12 1 3  8 

13 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
экзамен (36) 

14 Итого в семестре 180 12 36 6 96 
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всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Частное право 13  1  12 

2 История гражданского права 13  1  12 

3 Проблемы источников гражданского права 13  1 1 12 

4 Злоупотребление правом (шикана) 17 1 1 1 15 

5 Способы защиты гражданских прав 17 1 1 1 15 

6 Предприятие как имущественный комплекс 14 1 1  12 

7 
Денежные обязательства. Практика 

применения ставки рефинансирования 
13  1  12 

8 Проблемы защиты нематериальных благ 14 1 1 1 12 

9 
Виндикационный иск и практика его 

применения 
14  2 1 12 

10 
Проблемы уступки права требования 

(договора цессии) 
13  1 1 12 

11 Проблемы деликтного права 17  2  15 

12 
Проблемы обязательств из 

неосновательного обогащения 
13  1  12 

13 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
экзамен (9) 

14 Итого в семестре 180 4 14 6 153 



 

Основные признаки частного права. Юридическое равенство сторон. 

Автономия воли сторон. Инициатива и самостоятельность сторон. 

Диспозитивность правового регулирования. Особенности ответственности лиц 

в частном праве. Принцип генерального залога. Притязания и веления 

субъектов. 

Теории, объясняющие феномен частного права. Теория интереса. 

Формула Ульпиана. Последующее развитие теории интереса в западных 

правопорядках. Материалистическая теория; воззрения Д.И. Мейера, К.Д. 

Кавелина, Н.М. Коркунова. Теория защиты; воззрения С.А. Муромцева, Ю.С. 

Гамбарова, Н.Л. Дювернуа. Теория метода правового регулирования; воззрения 

И.А. Покровского, М.И. Брагинского. Теория субъекта; воззрения Е.В. 

Васьковского, О. фон Гирке, Е.Н. Трубецкого.  

Частное и публичное право в странах англо-американской правовой 

системы. «Публицизация» частного права. «Цивилизация» публичного права. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие частного права. 

2. Разграничение частного и публичного права. 

3. Теории частного права.  

4. Юридические характеристики отраслей частного права. 

5. Юридическая ответственность в отраслях частного права.   

Вопросы для самопроверки:  
1. Что понимается под частным правом? 

2. Какие основные теории объясняют сущность частного права?  

3. Каковы основные юридические характеристики частного права?  

4. Каковы особенности юридической ответственности участников 

частных правоотношений?  

5. Что означает юридическая поговорка «Право любит бодрствующих»? 

 

Тема 2. История гражданского права. 
Происхождение термина «гражданское право». Jus civili в древнем Риме. 

Особенности гражданско-правового регулирования в феодальный период.  

Периодизация российской дореволюционной истории гражданского 

права. Период естественного права. Период исторического направления. 

Период догматического направления. Общий обзор монографии Г.Ф. 

Шершеневича «Наука гражданского права в России». Работа Д.И. Мейера 

«Русское гражданское право» и ее влияние на развитие цивилистической мысли 

в России. Общий Свод законов Российской Империи и Свод законов 

гражданских (1832 г.). Проект гражданского уложения Российской Империи.  

Советский период истории гражданского права. Основные черты 

советского гражданского права. Искоренение частного права. Попытки 

создания хозяйственного права и хозяйственного кодекса (теории П.И. Стучки, 

А.Г. Гойхбарга, Л.Я. Гинцбурга). Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. Плановая экономика и гражданский закон.  

Современный период развития гражданского права. Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. 



 

Гражданский кодекс РФ (1995, 1996, 2001, 2008 гг.): общая характеристика. 

Роль гражданского права в механизме рыночной экономики. Перспективы 

дальнейшей кодификации гражданского законодательства. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Основные исторические этапы дореволюционного гражданского права. 

2. Значение догматического направления в дореволюционном 

гражданском праве.  

3. История создания Проекта Гражданского уложения Российской 

Империи.  

4. Кодификации гражданского законодательства в советский период.  

5. Основные черты современного гражданского права. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие основные этапы можно выделить в дореволюционном периоде 

развития российского гражданского права?  

2. Какова история создания Проекта гражданского уложения Российской 

Империи? Почему данный проект так и не слал законом?  

3. Каковы основные черты советского гражданского права?  

4. Что понимается под теорией хозяйственного права?  

5. Какое влияние гражданское законодательство оказывает на развитие 

рыночных отношений?  

 

Тема 3. Проблемы источников гражданского права 
Правовые позиции высших судебных инстанций. Особенности 

применения постановлений Пленумов Верховного суда РФ, а также 

Информационных писем и постановлений Пленумов Высшего Арбитражного 

суда РФ. Правовые позиции Конституционного суда РФ: влияние на 

правоприменение гражданского законодательства. 

Юридические обычаи в гражданском праве. Понятие юридического 

обычая и его основные виды. Примеры обычаев. Обычай, противоречащий 

закону: особенности применения. Способы выявления и познания юридических 

обычаев. Обычай делового оборота: понятие и особенности применения в 

практике. Международная унификация обычаев делового оборота (торговых 

обыкновений). Деловые обыкновения в гражданском праве. Использование 

деловых обыкновений в процессе толкования сделок и договоров. Влияние 

научной юридической литературы на процесс правоприменения.      

Применение норм морали и нравственности в процессе толкования норм 

гражданского законодательства, а также при толковании гражданско-правовых 

сделок и договоров. Добрые нравы в гражданском праве. Антиморальные 

сделки в гражданском праве. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Роль и значение официальных толкований норм права высшими 

судебными инстанциями.  

2. Роль юридических обычаев в современном гражданском праве. 

Правила выявления обычаев. 

3. Обычаи делового оборота в гражданском праве.  



 

4. Роль деловых обыкновений в процессе толкования сделок и договоров.  

5. Добрые нравы и иные моральные категории в гражданском праве. 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем значимость и ценность правовых позиций высших судебных 

инстанции?  

2. Почему правовые позиции высших судебных инстанций формально не 

являются источниками права?  

3. Каково значение юридических обычаев в современном гражданском 

обороте? 

4. Каково практическое значение деловых обыкновений? 

5. Как в гражданско-правовой сфере применятся категория «добрые 

нравы». 

 

Тема 4. Злоупотребление правом (шикана) 
Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Юридические 

границы использования субъективных гражданских прав. Феномен 

злоупотребления правом. Понятие злоупотребления правом (шиканы). Взгляды 

В.П. Грибанова на юридическую природу злоупотребления правом. Формы 

злоупотребления правом. Юридические последствия злоупотребления правом. 

Признание сделки недействительной как последствие злоупотребления правом. 

Примеры злоупотрбления правом. Примеры злоупотребления 

материальными правами. Примеры злоупотрбления процессуальными правами; 

ведение шантажных судебных процессов. Материалы Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 г. № 127 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

Вопросы для практического занятия: 
1. Юридические границы использования субъективных гражданских 

прав. 

2. Злоупотребление правом: понятие и юридическая сущность.  

3. Злоупотребление материальными и процессуальными правами.  

4. Юридические последствия злоупотребления правом.  

5. Признание сделки недействительной как последствие злоупотребления 

правом.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы юридические пределы действия субъективных гражданских 

прав?  

2. Что такое злоупотребление правом?  

3. В каких формах и сферах лицо может злоупотреблять своими правами?  

4. Каковы юридические последствия злоупотребления правом?  

5. Какими средствами можно бороться с злоупотреблением правом? 

 

Тема 5. Способы защиты гражданских прав 
Понятие защиты гражданских прав. Юрисдикационные и 

неюрисдикационные способы защиты прав. Система санкций в гражданском 



 

праве. Понятие способов защиты гражданских прав. Виды способов защиты 

гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). «Непоименованные» способы защиты 

гражданских прав.  

Избрание лицом способа защиты нарушенных прав. Добросовестное 

использование лицом избранного способа защиты. Юридические последствия 

избрания лицом ненадлежащего способа защиты. Выбор способа зашиты: 

общие условия и конкретные примеры. Примеры недопустимости выбора 

способов защиты.  

Самозащита гражданских прав. Формы самозащиты. Необходимая 

оборона и крайняя необходимость. Личная расправа в гражданском праве. 

Договорная самозащита. Условия и пределы самозащиты прав. Последствия 

выхода за разумные пределы самозащиты прав.   

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие защиты гражданских прав. 

2. Основные способы защиты гражданских прав. 

3. Проблема «конкуренции исков». 

4. Добросовестное использование лицом выбранного способа защиты.  

5. Самозащита гражданских прав.    

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под защитой гражданских прав?  

2. Каковы основные способы защиты гражданских прав?  

3. Каковы последствия избрания лицом ненадлежащего способа защиты?  

4. Что такое самозащита прав и каковы ее основные формы? 

5. Чему должна быть соразмерна самозащита?   

 

Тема 6. Предприятие как имущественный комплекс 
Понятие предприятия как имущественного комплекса. Понятие 

имущественного комплекса и его основные разновидности в гражданском 

праве. Имущественные комплексы некоммерческих организаций. Предприятие 

как субъект и объект права. Предприятие как недвижимое имущество. 

Предприятие и его трудовой коллектив. 

Состав имущественного комплекса предприятия. «Ядро» предприятия в 

учениях романо-германской правовой доктрины. Материальные элементы 

имущественного комплекса предприятия. Нематериальные элементы 

имущественного комплекса предприятия. Клиентела предприятия. Шансы 

предприятия. Активы и пассивы (долги) предприятия.        

Предприятие «на ходу». Совершение гражданско-правовых сделок с 

предприятием (купля-продажа, аренда, залог и др.): особенности юридического 

оформления и государственной регистрации. Часть предприятия (цех, филиал, 

представительство и др.) как объект гражданско-правовых сделок. Купля-

продажа предприятия и уступка доли (части доли) в уставном капитале 

юридического лица: проблемы взаимодействия. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие имущественного комплекса. 

2. Понятие предприятия как имущественного комплекса. 



 

3. Состав предприятия.  

4. Активы и пассивы предприятия. 

5. Особенности совершения гражданско-правовых сделок с 

предприятиями. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под предприятием как имущественным комплексом?  

2. Какие элементы входят в состав предприятия?   

3. В чем заключается экономическая ценность нематериальных 

элементов, входящих в состав предприятия.  

4. Каковы особенности совершения гражданско-правовых сделок с 

предприятиями.  

5. Какие ещё имущественные комплексы встречаются в гражданском 

обороте? 

 

Тема 7. Денежные обязательства. Практика применения ставки 
рефинансирования 

Экономическая и юридическая природа денег. Финансово-экономические 

характеристики денег. Различие денег и денежных средств («безналичных 

денег»). Денежные единицы. Денежные знаки. Платежные средства. 

Нарицательная стоимость денег. Наличные и безналичные денежные расчеты в 

Российской Федерации. Правовой режим иностранной валюты и валютных 

ценностей. 

Понятие денежного обязательства. Комбинированное денежное 

обязательство. Общий порядок исполнения денежного обязательства. Принцип 

номинализма: экономическая природа и юридическая сущность. Защита от 

номинализма денежного обязательства. Использование защитных оговорок. 

Валютная оговорка. Индексная оговорка. Освобождающая оговорка. 

Эскалаторная оговорка. Валюта долга и валюта платежа. 

Ставка рефинансирования: понятие и экономическая природа. Влияние 

ставки рефинансирования на инфляционные процессы. Установление размера 

ставки рефинансирования. Случаи «привязки» денежных обязательств к ставке 

рефинансирования в гражданском законодательстве. Ставка рефинансирования 

и иные аналогичные категории в гражданском праве (неустойка, повышенные 

проценты): проблемы взаимодействия. Порядок расчета ставки 

рефинансирования и итогового денежного обязательства.  

Вопросы для практического занятия: 
1. Экономическая и юридическая природа денег. 

2. Денежные обязательства и их основные разновидности.  

3. Валюта долга и валюта платежа.   

4. Ставка рефинансирования: экономическая и юридическая природа.  

5. Порядок расчета денежного обязательства с использованием ставки 

рефинансирования. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какова экономическая и юридическая природа денег?  

2. В чем заключается феномен безналичных денежных средств?  



 

3. Что понимается под денежным обязательством и каковы его виды? 

4. Какие защитные оговорки можно использовать от «обесценивания» 

денег?   

5. Что такое ставка рефинансирования и для чего она нужна?  

6. Каков алгоритм расчета денежного обязательства с использованием 

ставки рефинансирования?   

 

Тема 8. Проблемы защиты нематериальных благ 
Категории «честь», «достоинство» и «деловая репутация» в гражданском 

праве. Порядок и условия защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Порочащие сведения. Распространение сведений. Сведения, не 

соответствующие действительности. Диффамация. Опровержение оценочных 

суждений. Сведения, которые не могут быть опровергнуты в рамках данного 

процесса.  Порядок определения ответчика по данной категории дел. Порядок 

опровержения сведений в средствах массовой информации. Публичное 

извинение в судебном процессе. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации лица после его смерти (к проблеме «переживания» нематериальных 

благ).   

Понятие морального вреда. Воззрения С.А. Беляцкина на природу 

компенсации морального вреда. Посягательства на материальные и 

нематериальные блага при компенсации морального вреда. Случаи 

компенсации морального вреда. Принципы компенсации морального вреда. 

Формы компенсации морального вреда; проблема «личной расправы». 

Проблемы определения размера компенсации морального вреда. 

Обстоятельства, учитываемые при определении размера компенсации 

морального вреда. Формула А.М. Эрделевского. Проблемы компенсации 

морального вреда юридическому лицу (позиции высших судебных инстанций). 

Вопросы для практического занятия: 
1. Честь, достоинство и деловая репутация как гражданско-правовые 

категории.  

2. Порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации в 

гражданском праве. 

3. Моральный (нематериальный) вред в гражданском праве.   

4. Общий алгоритм определения размера компенсации морального вреда. 

5. Компенсация морального вреда юридическому лицу. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что в гражданском праве понимается под честью, достоинством и 

деловой репутацией лица и в чем принципиальные различия между ними? 

2. Каков порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации?  

3. Почему нельзя опровергнуть оценочные суждения лица? 

4. В чем выражается проблема определения размера компенсации 

морального вреда?  

5. Почему в гражданском законодательстве не установлены таксы 

размеров компенсации морального вреда?  



 

6. Может ли юридическое лицо требовать компенсации морального 

вреда?  

 

Тема 9. Виндикационный иск и практика его применения 
Понятие виндикационного иска и сфера его применения. 

Виндикационный и кондикционный иск: проблемы разграничения. 

Виндикационный иск при гибели индивидуально-определенной вещи. Истец 

(виндикант) по виндикационному иску. Доказывание истцом права 

собственности на виндицируемую вещь. Порядок определения ответчика по 

виндикационному иску. 

Выбытие вещи по воле и не по воле собственника. Возмездное и 

безвозмездное приобретение вещи конечным приобретателем. Добросовестный 

и недобросовестный приобретатель. Последующая недобросовестность. 

Порядок и условия удовлетворения виндикационного иска. Условия отказа в 

удовлетворении виндикационного иска. Теория видимости права. Теория 

бесповоротности права. Приобретение права собственности на вещь конечным 

приобретателем. Материалы Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

13.11.2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения». 

Правовые проблемы использования виндикационного иска при 

виндикации недвижимого имущества. Иск об оспаривании 

зарегистрированного права. Иск о признании произведенной регистрации права 

недействительной. Иск о признании права собственности. Иск о корректировке 

реестра недвижимости. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие виндикационного иска. 

2. Соотношение виндикационного иска с иными средствами защиты в 

гражданском праве.  

3. Выбытие имущества по воле и не по воле собственника. 

4. Возмездное и безвозмездное приобретение имущества конечным 

приобретателем.  

5. Добросовестный и недобросовестный приобретатель.  

6. Виндикационный иск и недействительность сделки: проблемы 

взаимодействия.   

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под виндикационным иском, и в каких случаях он 

подлежит применению? 

2. Какие факторы необходимо учитывать при рассмотрении 

виндикационного иска? 

3. В каких случаях виндикационный иск не подлежит удовлетворению? 

4. В чем заслуга германской юриспруденции в разработке теорий 

видимости и бесповоротности прав?  

5. Какие исковые требования необходимо предъявлять при оспаривании 

зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество?  

 



 

Тема 10. Проблемы уступки права требования (договора цессии) 
Понятие уступки права требования. Субъективный состав договора 

цессии: цедент, цессионарий, цессус. Согласие (одобрение) должника на 

заключение договора цессии. Проблемы заключения договора цессии между 

коммерческими организациями. Абстрактность договора цессии. Реальность и 

действительность передаваемого права.  

Предмет договора цессии. Идентификация в договоре уступаемого права 

требования; незаключенность договора цессии. Уступка права, возникшего из 

правонарушения (право на возмещение убытков). Уступка права, возникшего 

из реституционного правоотношения. Объем и содержание уступаемых прав. 

Переход к новому кредитору способов обеспечения основного обязательства. 

Уступка части права требования. Содержание и субъективный состав 

правоотношения при частичной уступке. Уступка будущего и неопределенного 

права. Допустимость уступки спорного права требования. Проблемы передачи 

«процессуального статуса». Материалы Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 30.10.2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными 

судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие уступки права требования. 

2. Понятие договора цессии.  

3. Объем уступаемых прав. 

4. Уступка «несозревшего» субъективного права.  

5. Переход к новому кредитору способов обеспечения основного 

обязательства. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под договором цессии?  

2. В каком объеме могут уступаться права? Допускается ли частичная 

уступка права требования?  

3. Можно ли уступить право требования, возникшее из правонарушения?  

4. В какой форме должен быть заключен договор цессии? 

5. Как и в каком порядке к новому кредитору переходят способы 

обеспечения по основному обязательству?  

 

Тема 11. Проблемы деликтного права 
Понятие и сфера применения обязательств по возмещению вреда. 

Характеристики деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. 

Состав гражданского правонарушения. Порядок определения 

деликтоспособности физического лица. Деликтоспособность юридических лиц. 

Порядок и условия ответственности юридического лица за действия своего 

работника («вина в выборе и надзоре»). Вина в гражданском праве и ее формы. 

Особенности гражданско-правовой ответственности за безвиновное 

причинение вреда. Вина потерпевшего. Вред в гражданском праве. Убытки как 

ключевая гражданско-правовая категория: понятие, основные характеристики, 

разновидности, способы их возмещения. Вред, причиненный правомерными 

действиями. Вред, причиненный с согласия потерпевшего. 



 

Понятие источника повышенной опасности и его основные виды; 

классификация О.А. Красавчикова. Теория деятельности и теория объекта. 

Владелец источника повышенной опасности. Выбытие источника повышенной 

опасности из обладания его законного владельца. Особенности возмещения 

вреда, причиненного источником повышенной опасности; безвиновная 

ответственность владельца.  

Особенности возмещения вреда, причиненного неправомерными 

действиями (бездействием) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, либо их должностными лицами. Порядок определения 

ответчика по данной категории споров. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие деликтных обязательств. 

2. Состав гражданского правонарушения.  

3. Безвиновное причинение вреда.   

4. Особенности ответственности юридических лиц за действия своих 

работников.  

5. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.  

6. Особенности возмещения вреда публичными образованиями. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под деликтными обязательствами?   

2. Из каких элементов состоит гражданское правонарушение?  

3. Что такое деликтоспособность и каков порядок ее установления?  

4. В каком порядке юридическое лицо отвечает за действия своих 

работников?  

5. Что понимается под источником повышенной опасности и какова 

ответственность его владельца?  

6. Человеку причинен вред должностным лицом государственного 

органа. К кому он должен предъявить иск?   

 

Тема 12. Проблемы обязательств из неосновательного обогащения 
Понятие обязательства из неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Примеры неосновательного обогащения. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 г. № 49 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о 

неосновательном обогащении». Классификация неосновательного обогащения. 

Приобретение и сбережение имущества. Прямое и косвенное обогащение. 

Непосредственное и посредственное обогащение. Чистое и модифицированное 

обогащение. Правомерное (неотъемлемое) и неправомерное обогащение. 

Сущность кондикционного обязательства. Возврат неосновательного 

обогащения. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. 

Кондикционное обязательство и денежный долг. Соотношение кондикционного 

иска с иными средствами защиты в гражданском праве. Кондикция и 

виндикация: проблемы разграничения. 

Вопросы для практического занятия: 



 

1. Понятие обязательства из неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства).   

2. Виды кондикционных обязательств.  

3. Кондикционное обязательство как универсальное средство защиты 

гражданских прав.  

4. Проблемы соотношения кондикционного и виндикационного иска. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под обязательством из неосновательного обогащения?  

2. Какова классификация видов неосновательного обогащения?  

3. В чем заключается юридическая сущность кондикционного 

обязательства? 

4. В чем выражается «универсальность» кондикционного обязательства?  

5. Как соотносятся между собой кондикционный и виндикационный 

иски? 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда, 

умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 

непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, 

расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации 

рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы 

студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период 

сессии. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на практическом занятии - представляет собой устный 

ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе 

должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты 

рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно 

представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной 

исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не 

только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть 

свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить необходимые 

документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, 



 

доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 

полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать 

основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое 

его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать 

его суть, делать собственные выводы. 

Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую 

обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с 

действующим законодательством. Студентам должен быть представлен 

полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной 

и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме; 

4. написание реферата; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, 

третья, четвертая).  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

5. Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10 «О некоторых 

вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда».  

6. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 г. № 13/14 

«О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за 

пользование чужими денежными средствами».   

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 г. № 49 

«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о 

неосновательном обогащении».     

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 г. № 70 

«О применении арбитражными судами ст. 140 и 317 Гражданского кодекса 

РФ». 



 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 80 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 

арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов».   

10. Постановление Пленума ВС 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». 

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 г. № 120 

«Обзор практики применения арбитражными судами положений гл. 24 

Гражданского кодекса РФ».  

12. Постановление Пленума ВС РФ от 29.11.2007 г. № 48 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части».  

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 г. № 127 

«Обзор практики применения арбитражными судами ст. 10 Гражданского 

кодекса РФ».  

14. Постановление Пленума ВС РФ от 10.02.2009 г. № 2 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействий) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 57 «О некоторых 

процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств». 

16. Постановление Пленума ВС РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными лицами полномочиями и 

о превышении должностных полномочий».  

17. Постановление Пленума ВС РФ от 26.01.2010 г. № 1 «О применении 

судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина».     

Основная учебная литература: 
1. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2 т. 

Т.1 / под общ. ред. В.А. Белова. - 2 -е изд., стер. - М.: Издательство Юрайт, 

2016.  - 484 с.   

2. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2 т. 

Т.2  / под общ. ред. В.А. Белова. - 2 -е изд., стер. - М.: Издательство Юрайт, 

2016. - 525 с. 

3. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.В. Богданов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12835.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная учебная литература: 
1. Актуальные проблемы гражданского права: монография / под ред. Р.В. 

Шагиевой, Н.Н. Косаренко. – М.: РААН, 2017. – 197 с. 

2. Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс]: монография/ Богданов Е.В., 

Богданов Д.Е., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-



 

ДАНА, 2014.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права России [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Андреев В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 

правосудия, 2012.— 276 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14481.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  

Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

Права человека: http://hro.org/ 

Право России: http://www.allpravo.ru/ 

Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 



 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по 

сравнению с другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется 

оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над 

темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 

конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 

представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 

Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам 

(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 

18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 

9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; 



 

договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную 

программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. 

№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» на использование в образовательных целях произведений 

электронно-библиотечной системы «ZNANIUM.COM» №2418 эбс от 16.08.2017 

г. с 25.08.2017 г. по 24.08.2018 г., лицензионный договор SCIENCEINDEX от 

424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную электронную библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 

электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Аудитория 306 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 

DHU, техническими средствами.  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 

 


