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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели изучения дисциплины – заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области гражданского и предпринимательского права, 

семейного права, международного частного права, развитии умений и приёмов 

самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и концепции с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

по организационно-педагогической поддержке общественной, научной, 

творческой и предпринимательской активности студентов, по формированию 

профессиональной этики. 

Задачи дисциплины: формирование понятий о сущности гражданского, 

предпринимательского, семейного и международного частного права как 

отрасли права, науки и учебной дисциплины, а также о месте и роли в российской 

правовой системе; изучение отдельных институтов гражданского и 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права 

в историческом контексте, их состояния, проблем и тенденций развития на 

современном этапе; привитие знаний в сфере правового регулирования 

имущественных и связанных с ними неимущественных отношений; обучение 

правильному ориентированию в отраслях законодательства соответствующих 

паспорту специальности; привитие навыков и умений правильно толковать и 

применять нормы соответствующих отраслей законодательства; подготовка к 

практической деятельности высококвалифицированных специалистов; развитие 

способностей к сравнительному исследованию (компаративистике) и 

прогнозированию; укрепление интереса к научно-исследовательской работе; 

овладение методикой научных исследований и технологией ее проведения; 

совершенствование навыков проведения самостоятельной работы, 

осуществления сбора, анализа и обработки эмпирического и нормативно-

правового материала; развитие способности разрабатывать научно 

обоснованные рекомендации для субъектов гражданского права, в том числе для 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

совершенствованию правотворческой и правоприменительной деятельности. 

   

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

обучения:  
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Готовность к 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

по правовым дисциплинам 

Знать: основные технологии и инструменты 

образовательной и воспитательной 

деятельности по дисциплинам «гражданское 

право», «предпринимательское право», 

«семейное право», «международное частное 

право». 

Уметь: использовать опыт и результаты 

собственных научных исследований в 

процессе руководства научно-

исследовательской деятельностью 

студентов; обеспечивать работу 

студенческого научного общества. 
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Владеть: навыками научно-методического 

сопровождения процесса и результатов 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

ВО и ДПО, в т.ч. подготовки выпускной 

квалификационной работы; навыками 

подготовки и проведения студенческих 

научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ. 

ПК-4 

Способность к экспертно-

консультативной работе по 

правовым вопросам 

Знать: современные методы экспертно-

консультативной работы вопросам частного 

(гражданского, предпринимательского, 

семейного) права. 

Уметь: формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; использовать 

положения и категории научных методов 

для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений, 

объяснить свою точку зрения 
Владеть: навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих гражданско-правовое 

содержание, приёмами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

ПК-5 
Готовность к обеспечению 

законности и правопорядка 

Знать: нормы и требования, предъявляемые 

к обеспечению законности и правопорядка в 

области частноправовых отношений. 

Уметь: применять в практической 

деятельности нормы, обеспечивающие 

законность и правопорядок в области 

частноправовых отношений. 

Владеть: навыками правового воспитания 

обучающихся, педагогической поддержки 

профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата 

и дополнительным профессиональным 

программам. 

УК-5 

Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные теории, концептуальные 

идеи, понятия и категории, отражающие 

современный уровень научных знаний о 

гражданском, предпринимательском, 

семейном, международном частном праве 

Уметь: объективно воспроизводить 

полученную в ходе изучения дисциплины 

информацию, давать рекомендации по 

совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики 

Владеть: использовать приобретённые 

знания в научной деятельности; 

осуществлять теоретическое исследование 

проблем современного гражданского права. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по 

выбору, изучается на 2 курсе очной и заочной формах обучения. Базируется на 

результатах обучения по дисциплине: «История и философия науки», «Методика 

преподавания юридических дисциплин», создаёт теоретическую и практическую 

основу для прохождения: учебной практики, научно-исследовательских 

семинаров, производственной практики. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 6 зачётных единиц 

(ЗЕ), 216 академических часов. 

Распределение объёма дисциплины по видам работ по очной, заочной 

формах обучения: 

Виды работ Всего часов 
Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, из них 

216 216 

Лекции 32 32 

Практические занятия 40 40 

Самостоятельная работа обучающихся 144 144 
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

очной, заочной формах обучения: 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 курс 

1 

Тема 1. Гражданское право, как частное 

право. Гражданское право, как отрасль 

права. Источники гражданского права. 

7 1  2  4 

2 
Тема 2. Гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. 
7 1  2  4 

3 

Тема 3. Публично-правовые образования как 

субъекты гражданского права. Объекты 

гражданских правоотношений. 

Нематериальные блага и их защита. 

14 4  4  6 
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№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
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за

н
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ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

4 

Тема 4 Гражданско-правовые сделки. 

Представительство. Доверенность. Сроки. 

Исковая давность. 

15 3  4  8 

5 

Тема 5. Общие положения о вещном праве и 

праве собственности. Приобретение и 

прекращение права собственности. Право 

частной собственности. 

16 4 4   8 

6 

Тема 6. Право общей собственности. Право 

публичной собственности. Ограниченные 

вещные права. Защита права собственности 

и иных вещных прав. 

13 3 4   6 

2 курс 

7 

Тема 7. Общие положения об 

обязательствах. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Гражданско-

правовая ответственность. Гражданско-

правовой договор. 

10 2    8 

8 

Тема 8. Договор купли-продажи. Договоры 

мены, дарения и ренты. Договоры аренды и 

ссуды. Наем жилого помещения. 

6   2  4 

9 

Тема 9. Договор подряда. Договор 

возмездного оказания услуг. Договоры 

перевозки и транспортной экспедиции. 

6   2  4 

10 

Тема 10. Договоры займа, кредита и 

финансирования под уступку денежного 

требования. Договор банковского счета 

(факторинга). Договор банковского вклада. 

Расчетные обязательства. 

6   2  4 

11 

Тема 11. Договор страхования. Договор 

хранения. Договоры поручения, комиссии и 

агентирования. Договор доверительного 

управления имуществом. Договор 

коммерческой концессии (франчайзинга). 

6   2  4 

12 

Тема 12. Договор простого товарищества. 

Обязательства из причинения вреда. 

Неосновательное обогащение. 

6   2  4 

13 

Тема. 13 Общие положения об 

интеллектуальных правах. Авторское право 

и смежные права. Патентное право. 

10 2    8 
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№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
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ь
 (
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 (
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о
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я
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.)
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о
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л
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о
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(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

14 

Тема 14. Гражданско-правовой режим 

отдельных результатов технического 

творчества и секретов производства (ноу-

хау). Исключительные права на средства 

индивидуализации товаров и их 

производителей. 

6   2  4 

15 

Тема 15. Понятие и принципы 

предпринимательского права. Правовой 

статус субъектов предпринимательской 

деятельности. Физические лица как 

субъекты предпринимательского права. 

Юридические лица как субъекты 

предпринимательского права. 

6 2    4 

16 

Тема 16. Коммерческие организации как 

субъекты предпринимательской 

деятельности. Правовое обеспечение 

конкуренции. Ограничение 

монополистической деятельности. 

Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности. 

8 2  2  4 

17 

Тема 17 Понятие, предмет и метод 

семейного права. Брак по семейному праву. 

Права и обязанности супругов. 

Правоотношения родителей и детей. 

Алиментные обязательства. 

12 2  2  8 

18 

Тема: 18 Понятие, предмет, метод и система 

международного частного права. Источники 

международного частного права. Понятие 

коллизионной нормы и ее строение. 

«Гибкие» коллизионные норма. Субъекты 

международного частного права. 

10 2    8 

19 

Тема 19. Вещные и наследственные права в 

МЧП. Договорное право в международном 

частном праве. Деликтные и кондикционные 

обязательства в международном частном 

праве. 

8 2  2  4 

20 

Тема 20. Общие положения по 

наследственному праву. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. 

Принятие наследства и отказ от него. 

8 2  2  4 
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№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая
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о
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я
) 

(ч
ас

.)
 

С
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ст

о
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н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

21 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
экзамен 

22 Итого в семестре 108 16  20  72 

23 Всего по дисциплине 216 32  40  108 

 
5.2. Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 

Тема № 1. Гражданское право, как частное право. Гражданское 
право, как отрасль права. Источники гражданского права 

Частное и публичное право. Гражданское право, как ядро частного права. 

Основные особенности частноправового регулирования. Частное право в 

России. Система российского частного права. Дуализм частного права в 

континентальных правовых системах. Торговое (коммерческое) право. 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-

правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений (диспозитивность, юридическое 

равенство сторон). Принципы гражданского права. Система гражданского права. 

Общая и особенная части гражданского права. Подотрасли гражданского права. 

Гражданское право, как отрасль законодательства, научная отрасль и учебная 

дисциплина. Понятие и виды источников гражданского права. Императивные и 

диспозитивные нормы гражданского законодательства. Международные 

договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источники гражданского права. Понятие и состав гражданского 

законодательства. Гражданское законодательство и Конституция. Гражданский 

кодекс как основной источник гражданского права. Система Гражданского 

кодекса. Иные федеральные законы в сфере гражданского права. Иные правовые 

акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты, 

содержащие нормы гражданского законодательства. Юридический обычай как 

источник гражданского права. Обычай делового оборота. Деловое обыкновение. 

Значение актов Конституционного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ и 

Верховного суда РФ в отечественном правопорядке. Применение гражданского 

законодательства. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых 

отношениях.      

Вопросы к практическому занятию: 
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1. Что является предметом гражданско-правового регулирования. Виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

2. Главные признаки метода гражданско-правового регулирования. 

3. Функции гражданского права. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Соотнесите гражданское право, как отрасли права и отрасль 

законодательства 

2. Какие виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом Вам известны? 

3. Какое место занимают разъяснения высших судебных инстанций как 

квазиисточники гражданского права? 

 
Тема № 2. Гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданских правоотношений. Содержание гражданского 

правоотношения. Субъективное гражданское право. Юридическая обязанность. 

Правомочия и правопритязания. Субъекты гражданских правоотношений. 

Правосубъектность. Объекты гражданских правоотношений. Правообъектность. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, 

имущественные, неимущественные, абсолютные, относительные и 

организационные правоотношения. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве. Юридические составы. Понятие и виды пределов 

осуществления гражданских прав. Границы субъективного гражданского права 

и пределы его осуществления. Злоупотребление правом (шикана). Личность 

(человек) как физическое лицо. Правосубъектность. Имя, гражданство и иные 

признаки, индивидуализирующие его правовой статус. Правоспособность 

физического лица. Содержание правоспособности. Равенство правоспособности. 

Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость 

правоспособности. Правоспособность и субъективные гражданские права. 

Дееспособность физического лица. Разновидности (уровни) дееспособности. 

Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия 

ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя. 

Банкротство индивидуальных предпринимателей. Порядок, условия и правовые 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах 

в науке гражданского права. Понятие и признаки юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы 

юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности 

юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Виды 

юридических лиц, их классификация. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Юридические лица частного и публичного права. Корпорации и 
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учреждения. Хозяйственные товарищества и общества: общее и различное в 

правовом статусе. Особенности юридической личности хозяйственных 

товариществ (полном и на вере). Особенности юридической личности 

хозяйственных обществ (акционерных, с ограниченной и дополнительной 

ответственностью). Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Казённые предприятия. Юридическая 

личность некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. Учреждения 

(бюджетные и автономные). Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы). Некоммерческие партнёрства и иные некоммерческие организации как 

юридические лица.  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Основные принципы гражданского права. 

2. Содержание правосубъектности гражданина. Момент возникновения и 

прекращения правоспособности гражданина. 

3. Дайте определение и признаки юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие ограничение правоспособности физического лица Вам известны? 

2. Какие ограничение дееспособности юридического лица Вам известны? 

3. Дайте характеристике индивидуальному предпринимателю как 

субъекту гражданского права 

 

Тема № 3. Публично-правовые образования как субъекты 
гражданского права. Объекты гражданских правоотношений. 

Нематериальные блага и их защита. 
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования как особые субъекты гражданского права. 

Гражданско-правовой статус органов публичной власти, реализующих 

гражданскую правосубъектность публично-правовых образований. Особенности 

участия публично-правовых образований в вещных, обязательственных, 

корпоративных и иных гражданских правоотношениях. Особенности 

имущественной ответственности публично-правовых образований. Понятие и 

виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные 

блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество имущественные 

права (требования). Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

Охраняемые результаты творческой деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации («интеллектуальная собственность»). Личные 

неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских 

правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность вещи. Движимые и недвижимые вещи. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество. Потребляемые и непотребляемые 

вещи. Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и принадлежность. Иные виды 

вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги 

как объекты гражданских правоотношений. Ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. Основные признаки ценных бумаг. 
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Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Проблема 

«бездокументарных ценных бумаг». Понятие и виды личных неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Содержание личных 

неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной 

жизни. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц. Отличия сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-

правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая 

охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, 

телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья. Гражданско-правовая 

охрана изображения гражданина.    

Вопросы к практическому занятию: 

1. Реорганизация и ликвидация юридического лица как способ прекращения 

его деятельности: характеристика, основания, виды. 

2. Какие организационно-правовые формы юридических лиц Вам известны? 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что подразумевается под специальной правоспособностью публично-

правовых образований? 

2. Дайте определение: объект, вещь и товар в гражданском праве 

3. Какая методика определения компенсации морального вреда 

 

Тема № 4. Гражданско-правовые сделки. Представительство. 
Доверенность. Сроки. Исковая давность. 

Понятие и виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние 

сделки. Договоры. Консенсуальные и реальные сделки. Возмездные и 

безвозмездные сделки. Сроки в сделках. Условные сделки, их виды. Условия 

действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация сделки. 

Недействительность сделки. Основания недействительности сделок. Оспоримые 

и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия 

недействительности сделки (реституция). Реанимация сделки. Осуществление 

гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через 

представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды 

представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и 

виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Представительство без полномочия. Понятие и гражданско-

правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав. Исчисление сроков в гражданском праве. 

Начало и окончание течения срока. Понятие и значение исковой давности. Виды 

сроков исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление 
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срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется.    

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие и виды публично-правовых образований. Способы участия 

публичных образований в гражданско-правовых отношениях. 

2. Понятие и виды объектов гражданских права. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое условные сделки в гражданском праве? 

2. Что такое перерыв сроков исковой давности? 

3. Какие требования, на которые исковая давность не распространяется? 

 

Тема № 5. Общие положения о вещном праве и праве собственности. 
Приобретение и прекращение права собственности. Право частной 

собственности. 
Понятие и признаки вещных прав. Объекты вещных прав. Виды вещных 

прав. Вещное право, как подотрасль гражданского права. Соотношение 

категорий «вещное право» и «собственность». Собственность как экономическое 

отношение. Собственность и право собственности. Триада собственности. 

Отношения собственности в товарном хозяйстве. «Бремя» и «риск» 

собственности. Формы собственности. Частная собственность. Понятие права 

собственности. Право собственности как институт гражданского права. Право 

собственности как вещное право. Содержание права собственности. Проблемы 

«расщепленной собственности». Приобретение права собственности. 

Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. 

Переработка. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Находка. Клад. 

Понятие и значение приобретательной давности. Приватизация. 

Национализация. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. Прекращение права собственности. Основания 

прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника. Понятие и содержание 

права частной собственности. Право частной собственности граждан. Объекты 

права собственности граждан. Право собственности граждан на земельные 

участки, жилые помещения, иные виды недвижимости. Приватизация жилых 

помещений как основание возникновения права собственности граждан. Право 

собственности индивидуальных предпринимателей. Право частной 

собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических 

лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки и другие виды 

недвижимости. Правовой режим складочного и уставного капитала 

юридических лиц. Право собственности производственных кооперативов. Право 

собственности некоммерческих организаций.  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Гражданско-правовой режим объектов права собственности граждан.  

2. Способы приобретения гражданами права собственности на: а) 

земельные участки; б) жилое помещение.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое ограниченные вещные права? 
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2. Как происходит приобретение права собственности на объекты 

самовольного строительства? 

 

Тема № 6. Право общей собственности. Право публичной собственности. 
Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных 

вещных прав. 
Понятие права общей собственности. Основания возникновения права 

общей собственности. Виды права общей собственности. Понятие и содержание 

права общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника 

отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 

осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли 

сособственником; преимущественное право покупки доли. Выдел доли 

сособственником. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой 

собственности. Право общей совместной собственности граждан. Особенности 

возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной 

собственности. Право общей совместной собственности супругов. Право общей 

совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права 

государственной собственности и объекты права собственности муниципальных 

образований. Понятие и гражданско-правовое значение казны. Понятие и 

значение приватизации государственного и муниципального имущества. 

Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации 

имущества государственных и муниципальных предприятий. Понятие и 

признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права 

на земельные участки и жилые помещения. Особенности субъективного состава, 

содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. 

Сервитуты: понятие и виды. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления и его 

разновидности. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, 

полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. 

Особенности права оперативного управления автономных учреждений. Понятие 

защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных 

прав. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты вещных 

прав. Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. Условия 

и порядок удовлетворения виндикационного иска. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Вещно-

правовая защита владения. Иск о признании права собственности или иного 

вещного права. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об 

исключении имущества из описи). 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Признаки, объекты и виды вещных прав.  
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2. Триада правомочий собственника и границы их осуществления 

собственником.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Как происходит перевод долевой собственности в собственность 

совместную? 

2. Дайте определение сервитуту как вид ограниченного вещного права. 

3. Дайте характеристику «Иск об освобождении имущества от ареста» 

 
Тема № 7. Общие положения об обязательствах. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Гражданско-правовая ответственность. 
Гражданско-правовой договор. 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право, как 

подотрасль гражданского права. Система обязательственного права. Понятие 

обязательства. Обязательство как относительное гражданское правоотношение. 

Содержание обязательства. Основания возникновения обязательств. 

Особенности денежных обязательств. Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в 

обязательстве: уступка права (цессия), перевод долга. Исполнение 

обязательства. Принципы исполнения обязательства. Способы исполнения 

обязательства. Понятие и виды способов обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. Неустойка и ее обеспечительная функция. Штраф, пеня. Виды 

соотношений неустойки и убытков. Задаток. Функции задатка. Аванс. 

Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и исполнение 

обязательства из договора поручительства. Независимая (банковская) гарантия. 

Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение и прекращение 

обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. Юридическая 

природа залога. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. 

Предмет залога. Основания возникновения залоговых правоотношений. 

Оформление залога. Содержание залогового правоотношения. Обращение 

взыскания на заложенное имущество. Особенности залога вещей в ломбарде. 

Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и 

должника. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. 

Функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение 

как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды убытков в 

гражданском праве. Материальный и моральный вред. Причинная связь между 

противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 

правонарушителя. Формы вины; влияние формы вины на размер гражданско-

правовой ответственности. Ответственность на началах риска (безвиновная 

ответственность). Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-

правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих 

лиц. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Особенности ответственности за нарушение денежных 

обязательств. Гражданско-правовая ответственность при косвенной причинно-
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следственной связи. Учет вины субъектов правоотношения при определении 

размера гражданско-правовой ответственности; «смешанная» ответственность. 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль 

договора в организации рыночной экономики. Различное значение термина 

«договор». Свобода договора и ее ограничение. Виды договоров в гражданском 

праве. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Особенности заключения на 

торгах. Форма договора. Момент заключения договора. Изменение и 

расторжение договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

Изменение и расторжение договора по соглашению сторон. Односторонний 

отказ от договора. Изменение и расторжение договора в судебном порядке. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенными изменениями 

обстоятельств. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Особенности правового режима объектов собственности юридических 

лиц: а) порядок формирования складочного капитала хозяйственных 

товариществ и уставного капитала хозяйственных обществ; б) особенности 

права собственности производственного и потребительского кооператива.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие виды залога в российском гражданском праве, Вам известны? 

2. Какие особенности исполнения денежных обязательств? 

 

Тема № 8. Договор купли-продажи. Договоры мены, дарения и ренты. 
Договоры аренды и ссуды. Наем жилого помещения. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы купли-

продажи. Предмет договора купли-продажи. Количество, ассортимент, качество, 

комплектность товара. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

Передача права собственности на товар. Освобождение имущества от прав 

третьих лиц. Ответственность сторон по договору. Договор розничной купли-

продажи. Права и обязанности сторон договора розничной купли-продажи. 

Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-

продажи. Значение и сфера применения договора поставки. Понятие договора 

поставки. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при 

поставках. Заключение и исполнение договора поставки. Изменение и 

расторжение договора поставки. Договор поставки товаров для государственных 

нужд. Государственный контракт и порядок его заключения. Исполнение 

обязательств по государственному контракту. Договор контрактации. Значение 

и сфера применения контрактации. Содержание и исполнение договора 

контрактации. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. Договор энергоснабжения. Содержание 

договора энергоснабжения. Заключение и особенности исполнения договора 

энергоснабжения. Ответственность сторон договора энергоснабжения. 

Договоры на снабжение газом и водой через присоединительную сеть. Договор 

продажи недвижимости. Форма договора. Содержание договора продажи 

недвижимости. Права на земельный участок при продаже, находящейся на нем 
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недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Особенности продажи 

отдельных объектов недвижимости (земельных участков, жилых помещений). 

Договор продажи предприятия. Особенности его заключения, оформления и 

исполнения. Договор мены, его отличие от других договоров. Отличие мены от 

обмена. Договор дарения. Предмет договора дарения. Ограничения и 

запрещение дарения. Пожертвование. Договоры ренты и пожизненного 

содержания с иждивением. Разновидности договора ренты. Обременение рентой 

недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор 

постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. Договор аренды, его 

основные элементы и содержание. Предмет договора аренды. Обязанности 

сторон договора по ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Выкуп арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Договор аренды транспортных средств. 

Договор аренды транспортных средств с экипажем. Договор аренды 

транспортных средств без экипажа. Договор аренды зданий и сооружений. Права 

на земельный участок при аренде строения. Договор аренды предприятия. 

Особенности заключения, оформления и исполнения договора аренды 

предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. Договор 

безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Понятие и виды договоров 

найма жилого помещения. Обязательства из договора социального найма жилого 

помещения. Предпосылки заключения договора социального найма. 

Содержание договора социального найма. Правовое положение членов семьи 

нанимателя. Договор поднайма жилого помещения. Вселение временных 

жильцов. Обмен жилыми помещениями. Изменение и прекращение обязательств 

из договора социального найма. Выселение нанимателя и членов его семьи. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Различия социального и 

коммерческого найма жилья. Исполнение договора. Особенности прекращения 

договора коммерческого найма. Пользование жилыми помещениями в домах 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Право члена-пайщика 

кооператива на пай и на квартиру. Изменение и прекращение права на жилое 

помещение в доме жилищного кооператива.  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие обязательства и основания его возникновения. Стороны 

обязательств.  

2. Виды обязательств: обязательства договорные и внедоговорные; 

обязательства со множественностью лиц; солидарные и субсидиарные 

обязательства.  

3. Понятие исполнения обязательств. Исполнение  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение договору контрактации 

2. Какие виды договоров ренты Вам известны? 

3. Сравните коммерческий и социальный наем жилого помещения 

 
Тема № 9. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. 

Договоры перевозки и транспортной экспедиции 
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Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договора. 

Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора подряда. 

Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. Приемка 

результата работы. Оплата результата работы. Смета; твердая и приблизительная 

смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Договор 

бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность 

подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. 

Правовое регулирование отношений строительного подряда. Договор 

строительного подряда. Особенности договора подряда на строительство 

объектов «под ключ». Стороны договора строительного подряда. Структура 

договорных связей. Заключение и оформление договора строительного подряда. 

Проектно-техническая документация и смета на строительство. Обеспечение 

строительства и осуществление строительных работ. Контроль и надзор за 

выполнением строительных работ. Договор подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ для строительства, его элементы и содержание. 

Заключение и исполнение договора. Договор на производство подрядных работ 

для государственных нужд. Государственный контракт на выполнение работ для 

государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного 

контракта. Содержание и исполнение государственного контракта. Понятие и 

виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора 

возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет 

договора возмездного оказания услуг. Содержание, заключение и исполнение 

договора возмездного оказания услуг. Виды договоров возмездного оказания 

услуг. Понятие, виды и система транспортных обязательств. Транспортное 

законодательство. Участники транспортных обязательств. Особенности 

гражданско-правового положения грузоотправителя, грузополучателя и 

перевозчика. Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданско-

правовая защита граждан – потребителей транспортных услуг. Ответственность 

перевозчика за нарушение обязательств по перевозке пассажира. Обязательства 

по доставке и выдаче багажа и грузобагажа. Обязательства из договоров об 

организации перевозок грузов. Договоры об эксплуатации подъездных путей и о 

подаче и уборке вагонов. Обязательства по подаче транспортных средств и 

предъявлению грузов к перевозке. Обязательства из договора перевозки грузов, 

особенности их оформления. Исполнение перевозчиком обязательств по 

доставке и выдаче груза. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате 

перевозки груза. Особенности ответственности перевозчика за нарушение 

обязательств из договора перевозки груза. Общая и частная авария. 

Ответственность перевозчика за просрочку доставки и сохранность груза. 

Претензии и иски к перевозчику. Обязательства из договоров перевозки груза в 

прямом смешанном сообщении. Узловые соглашения между транспортными 

организациями. Договоры на централизованный завоз (вывоз) груза. Понятие и 

содержание договора транспортной экспедиции. Договоры о транспортно-

экспедиционном обеспечении доставки, завоза и вывоза грузов и об организации 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Особенности ответственности за 

нарушение экспедиционных обязательств.      

Вопросы к практическому занятию: 
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1. Объект, стороны и существенные условия договора подряда. Система 

генерального подряда.  

2. Понятие договора бытового подряда. Порядок и форма заключения 

договора бытового подряда.  

3. Понятие и содержание договора строительного подряда, его 

существенные условия.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие виды договоров строительного подряда Вам известны? 

2. Какие виды обязательств по возмездному оказанию услуг Вам 

известны? 

3. Какие особенности перевозки различными видами транспорта? 

 

Тема № 10. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку 
денежного требования(факторинга). Договор банковского счета. Договор 

банковского вклада. Расчетные обязательства. 
Договор займа. Предмет договора займа. Содержание и исполнение 

договора займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения 

заемщиком обязанности по возврату суммы займа. Отдельные разновидности 

заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное законодательство. Простой 

и переводной вексель. Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный 

заем. Целевой заем. Новация долга в заемное обязательство. Кредитный договор, 

его соотношение с договором займа. Стороны кредитного договора. Содержание 

и исполнение кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит. Договор 

финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Понятие и 

виды факторинга. Отличие факторинга от цессии. Уступка денежного 

требования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. 

Содержание и предмет договора факторинга. Исполнение договора. Переуступка 

денежного требования. Договор банковского счета. Отличие договора 

банковского счета от договора банковского вклада. Заключение и оформление 

договора банковского счета. Исполнение договора банковского счета. Списание 

денежных средств с банковского счета. Овердрафт. Арест и приостановление 

операций по счету. Правовые последствия нарушения договора банковского 

счета. Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим 

отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, 

корреспондентских). Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет 

договора. Виды договоров банковского вклада. Оформление договора 

(сберегательная книжка, сберегательный сертификат и др.). Договор 

банковского вклада в пользу третьего лица. Исполнение договора. Правовые 

последствия нарушения договора банковского вклада. Обязанность банка по 

сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и 

других клиентов банка. Обязательства по расчетам. Понятие и правовое 

регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма 

исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание обязательств по 

безналичным расчетам. Основные формы безналичных расчетов. Обязательства 

по расчетам платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение 

платежного поручения. Обязательства по расчетам с использованием 
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аккредитива. Понятие и виды аккредитива. Исполнение аккредитива и 

ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Обязательства при 

расчетах по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Виды инкассовых поручений. 

Исполнение расчетных обязательств по инкассовым поручениям и 

ответственность за их неисполнение. Обязательства по расчетам чеками. Чек как 

ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты 

чека и ответственность за его неоплату. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг.  

2. Особенности договора возмездного оказания услуг с участием граждан-

потребителей.  

3. Понятие и содержание договоров банковского вклада и банковского 

счета. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какой порядок определения процентной ставки по договору займа 

2. Какой порядок определения процентной ставки по кредитному договору 

3. Что такое расчеты аккредитивом: технология и порядок осуществления? 

 

Тема № 11. Договор страхования. Договор хранения. Договоры поручения, 
комиссии и агентирования. Договор доверительного управления 
имуществом. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Понятие обязательства по страхованию. Формы обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Участники страхового 

обязательства. Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного 

страхования. Страхователь, выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

Страховой интерес. Страховой договор. Виды страхового договора. Форма 

страхового договора. Страховой полис. Содержание страхового обязательства. 

Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой случай. Обязанности 

страховщика. Страховая сумма. Исполнение обязательств по страхованию. 

Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления 

страховых выплат. Прекращение обязательств по страхованию. Обязательства 

по имущественному страхованию. Страхование имущества. Страхование 

гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 

Хранение с обезличением вещей. Ответственность хранителя. 

Профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения вещей на товарном 

складе. Складские документы и права их держателей. Отдельные виды хранения. 

Особенности хранения вещей в ломбардах, коммерческих банках, камерах 

хранения транспортных организаций, гардеробах и гостиницах. Хранение в 

порядке секвестра.    Гражданско-правовое оформление посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. 
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Фидуциарный характер отношений поручения. Договор поручения и 

доверенность. Прекращение договора поручения. Договор комиссии. Отличие 

договора комиссии от договора поручения. Содержание договора комиссии. 

Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность комиссионера. 

Комиссия делькредере. Субкомиссия. Агентский договор. Отличие агентского 

договора от договоров поручения и комиссии. Содержание агентского договора. 

Исполнение и прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

Понятие доверительного управления имуществом. Доверительное управление 

имуществом в силу закона. Объекты доверительного управления. Особенности 

правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора коммерческой 

концессии. Предмет договора. Ограничения прав сторон по договору 

коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой 

концессии. Коммерческая субконцессия. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Содержание и исполнение договора доверительного управления. 

Ответственность доверительного управляющего.  

2. Прекращение договора доверительного управления 

3. Юридическая и экономическая природа договора страхования. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте характеристику договору имущественного страхования 

2. Дайте характеристику договор личного страхования 

3. Что такое отказ страховщика в выплате страхового возмещения? 

 
Тема № 12. Договор простого товарищества. Обязательства из причинения 

вреда. Неосновательное обогащение. 
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). 

Содержание договора простого товарищества. Участники договора простого 

товарищества. Виды договоров простого товарищества. Коммерческое 

товарищество. Гражданское товарищество. Негласное товарищество. Вклады 

участников договора. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение 

общих дел товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Изменение и прекращение договора простого товарищества. Понятие и 

основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных 

обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных 

обязательств. Внедоговорные обязательства как охранительные обязательства. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтные обязательства). Основания и условия 

возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. 

Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. 

Регрессное требование при возмещении вреда. Содержание обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность правонарушителя 

возместить вред. Принцип полного возмещения. Обязательства из причинения 

вреда незаконными действиями органов публичной власти или их должностных 

лиц при исполнении своих обязанностей. Обязательства из причинения вреда 
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несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Обязательства из 

причинения вреда источником повышенной опасности. Обязательства из 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина. Обязательства из 

причинения вреда потребителю вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционных обязательств). Условия возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения. Получение недолжного. 

Неосновательное сбережение имущества. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. Субсидиарное применение обязательств из 

неосновательного обогащения. Соотношение кондикционного иска с 

требованием о реституции, с договорным, виндикационным и деликтным иском. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Формы вины в гражданском праве 

2. Безвиновная ответственность правонарушителя 

3. Виды обязательств из неосновательного обогащения 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред? 

2. Какие способы возмещения вреда? 

3. Дайте классификацию обязательств из неосновательного обогащения. 

 

Тема № 13. Общие положения об интеллектуальных правах. Авторское 
право и смежные права. Патентное право. 

Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим 

результатов интеллектуальной деятельности («интеллектуальная 

собственность»). Средства индивидуализации товаров и их производителей, 

особенности их гражданско-правового режима. Понятие и соотношение 

«интеллектуальной» и «промышленной» собственности. Институты 

гражданского права, регламентирующие отношения по охране и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения 

(конвенции) как источники гражданско-правового регулирования отношений в 

сфере интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовая защита 

интеллектуальных прав. Особенности защиты личных неимущественных и 

исключительных прав. Понятие авторского права, его основные функции. 

Источники авторского права. Международно-правовая защита авторских прав. 

Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского 

права. Виды объектов авторского права. Производные и составные 

произведения. Аудиовизуальные произведения. Произведения, не являющиеся 

объектами авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. 

Субъекты авторского права на служебные произведения. Правопреемники и 

иные субъекты авторского права (правообладатели). Содержание субъективных 

авторских прав. Личные неимущественные, исключительные и иные права 

автора. Пределы авторских прав. Свободное использование произведения. Срок 

действия авторского права. Коллективное управление авторскими и смежными 

правами. Защита авторских прав. Гражданско-правовые способы борьбы с 

«интеллектуальным пиратством». Понятие и функции смежных прав. Объекты и 
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субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание 

смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организаций эфирного 

и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора. Срок действия 

смежных прав. Защита смежных прав. Понятие патентного права. Источники 

патентного права. Международные патентно-правовые конвенции. Понятие и 

условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и 

условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия 

патентоспособности промышленного образца. Субъективные патентные права. 

Субъекты патентных прав. Особенности правового режима изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов, созданных в связи с выполнением 

служебного задания. Оформление прав на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Понятие и значение патента. Приоритет изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. Состав заявки на выдачу патента. 

Экспертиза заявки. Срок действия патента. Особенности правовой охраны 

секретных изобретений. Право на селекционное достижение, его объекты и 

субъекты. Государственная регистрация селекционных достижений и формы их 

охраны. Защита прав авторов селекционных достижений и иных 

патентообладателей.   

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие авторского права.  

2. Международные авторско-правовые конвенции.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что является объектами авторского права? 

2. Назовите источники авторского права 

3. Что подразумевается под секретами производства как объекты правовой 

охраны? 

 
Тема № 14. Гражданско-правовой режим отдельных результатов 

технического творчества и секретов производства (ноу-хау). 
Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. 
Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Особенности правового режима программ для ЭВМ и баз данных, созданных по 

заказу или при выполнении работ по договору. Право на топологии 

интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау). Понятие и 

правовой режим секрета производства. Исключительное право на секрет 

производства, пределы его действия. Особенности правового режима 

служебного секрета производства. Ответственность за нарушение 

исключительного права на секрет производства. Оформление прав на товарный 

знак (знак обслуживания). Государственная регистрация товарного знака. 

Коллективный товарный знак. Право на наименование места происхождения 

товара; особенности его оформления, использования и защиты. Государственная 

регистрация наименования места происхождения товара. Право на коммерческое 

обозначение, его соотношение с правами на фирменное наименование.  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Право использования результатов интеллектуальной деятельности 

в составе единой технологии.  
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2. Право на фирменное наименование.  

3. Право на товарный знак и знак обслуживания.  

4. Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какой правовой режим фирменных наименований? 

2. Какой правовой режим товарных знаков? 

3. Какой правовой режим знаков обслуживания? 

 

Тема № 15. Понятие и принципы предпринимательского права. Правовой 
статус субъектов предпринимательской деятельности. Физические лица 

как субъекты предпринимательского права. Юридические лица как 
субъекты предпринимательского права. 

Понятие предпринимательского права. Предпринимательская деятельность 

как предмет предпринимательского права: понятие, признаки. Частноправовые 

и публично-правовые средства регулирования предпринимательской 

деятельности. Место российского предпринимательского права в системе права 

Российской Федерации. Функции российского предпринимательского права. 

Соотношение понятий торгового, предпринимательского, коммерческого и 

хозяйственного права. История становления и развития предпринимательского 

права в России и за рубежом. Вопросы предпринимательства, относящиеся к 

ведению Российской Федерации, к совместному ведению Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. Полномочия субъектов Российской 

Федерации в регулировании предпринимательства. Правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательской 

деятельности. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. Правоспособность и дееспособность граждан Российской 

Федерации как субъектов предпринимательской деятельности.  

Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства как субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и 

признаки юридического лица. Организационное единство юридического лица. 

Имущественная обособленность юридического лица. Самостоятельная 

имущественная ответственность юридического лица. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и 

представительства юридического лица. Наименование и местонахождение 

юридического лица – субъекта предпринимательской деятельности.  Основания 

и порядок прекращения предпринимательской деятельности юридическим 

лицом - субъектом предпринимательской деятельности. Реорганизация 

юридических лиц - субъектов предпринимательской деятельности. Основания и 

порядок проведения ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов при 

ликвидации. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности. 

Понятие, задачи и принципы банкротства. Досудебная санация. Судебные 

процедуры. Наблюдение и внешнее управление, конкурсное производство: 

участники, порядок проведения и последствия. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие и принципы предпринимательского права 

2. Юридическое лицо как субъект предпринимательских отношения. 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте характеристику индивидуальному предпринимателю как субъект 

предпринимательского права. 

2. Дайте характеристику юридическому лицу как субъект 

предпринимательского права. 

3. Что подразумевается под предпринимательская деятельность 

некоммерческих организаций? 

 

Тема № 16. Коммерческие организации как субъекты 
предпринимательской деятельности. Правовое обеспечение конкуренции. 
Ограничение монополистической деятельности. Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности. 
Понятие и виды коммерческих организаций по российскому 

законодательству. Хозяйственные товарищества и общества. Отличие 

хозяйственного товарищества от хозяйственного общества. Виды хозяйственных 

товариществ и обществ по российскому законодательству. Производственные 

кооперативы. Виды производственных кооперативов. Членство в кооперативе и 

прекращение членства. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 

ведения. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления. Правовое регулирование добросовестной конкуренции. Нарушение 

правил конкуренции. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Защита 

прав и интересов потребителей от недобросовестной конкуренции. Понятие и 

признаки монополистической деятельности. Способы ее определения. Субъекты 

монополистической деятельности. Субъекты естественной монополии. 

Последствия осуществления монополистической деятельности. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Понятие и 

виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Основания 

наступления ответственности. Противоправность. Убытки. Причинная связь. 

Вина. Ответственность независимо от вины. Формы ответственности. 

Ответственность перед государством. Ответственность перед контрагентом. 

Преддоговорная ответственность. Ответственность за неравенство 

переговорных возможностей. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Коммерческая организация как субъект предпринимательства.  

2. Правовое обеспечение конкуренции.  

3. Ответственность в сфере предпринимательства.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Способы правовой борьбы с недобросовестной конкуренцией 

2. Классификация субъектов естественной монополии 

3. Особенности ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 

 

Тема № 17. Понятие, предмет и метод семейного права. Брак по семейному 
праву. Права и обязанности супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Алиментные обязательства. 
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Круг отношений, регулируемых семейным правом. Понятие семьи в 

социологическом и юридическом смысле. Соотношение личных и 

имущественных отношений в предмете семейного права. Особенности 

отношений, регулируемых семейным правом. Соотношение семейного и 

гражданского права. Условия применения семейного законодательства и 

гражданского законодательства по аналогии. Источники семейного права. 

Принципы семейного права. Понятие и правовая природа брака по семейному 

праву. Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. Основания и 

порядок снижения брачного возраста. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Основания и порядок признания брака недействительным. Понятие, основание и 

порядок прекращения брака. Расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния. Расторжение брака в судебном порядке. Правовые 

последствия расторжения брака. Личные неимущественные права и обязанности 

супругов. Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, 

воспитания образования детей и других вопросов жизни семьи. Право выбора 

супругами фамилии при заключении брака. Имущественные отношения 

супругов. Законный режим имущества супругов. Раздел общего имущества 

супругов. Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов 

по обязательствам. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей. Установление происхождения детей. Установление отцовства лица, не 

состоящего в браке с матерью ребенка. Добровольное установление отцовства. 

Установление отцовства в судебном порядке. Оспаривание отцовства 

(материнства). Права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье. Право ребенка на общение со своими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Право 

ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих 

его интересы. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на 

защиту своих интересов. Имущественные права ребенка. Права и обязанности 

родителей. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей, 

по защите их прав и интересов. Право родителей на защиту родительских прав. 

Место жительство детей при раздельном проживании родителей. Лишение 

родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение 

родительских прав. Общие положения об алиментных обязательствах. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Право на алименты 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Участие 

родителей в дополнительных расходах на несовершеннолетних детей или на 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. Право нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей на алименты и заботу со стороны 

трудоспособных совершеннолетних детей. Алиментные обязательства супругов 

и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. Порядок 

уплаты и взыскания алиментов. Соглашение об уплате алиментов. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие, предмет и метод семейного права. 

2. Порядок и условия заключения брака.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие правовые основания для признания брака недействительным? 
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2. Дайте характеристику алиментным обязательствам первой категории 

(родители, дети, супруги). 

3. Дайте характеристику алиментным обязательствам второй категории 

(брать, сестры, дедушки, бабашки). 

 

Тема № 18. Понятие, предмет, метод и система международного частного 
права. Источники международного частного права. Понятие коллизионной 

нормы и ее строение. «Гибкие» коллизионные норма. Субъекты 
международного частного права. 

Понятие и специфика МЧП как подотрасли гражданского права. Проблема 

метода регулирования в МЧП. Национальное законодательство как источник 

МЧП. Монистическая, дуалистическая и плюралистическая концепции метода 

МЧП. Предмет МЧП и его соотношение с международным публичным правом и 

внутригосударственным правом. Понятие иностранного элемента в МЧП. 

Национальный закон как источник МЧП. Международный договор как источник 

МЧП.  Обычай как источник МЧП.  Судебный прецедент как источник МЧП. 

Понятие, структура и виды коллизионных норм.«Жесткие» и «гибкие» 

коллизионные норма. Применение коллизионных норм (проблема 

квалификации, применение права страны с множественностью правовых систем, 

проблема обратной отсылки, публичный порядок, сверхимперативные нормы и 

др.). Определение личного закона физического лица. Правовые режимы, 

определяющие положение иностранных лиц и лиц без гражданства. Правовой 

статус российских граждан, находящихся за рубежом. Юридические лица как 

субъекты МЧП. Личный закон и национальность юридического лица. Проблема 

признания иностранных юридических лиц. Правовые режимы, определяющие 

положение иностранных юридических лиц. Предпосылки для 

унифицированного материально-правового регулирования частноправового 

статуса юридических лиц. Публично-правовые образования как субъекты МЧП. 

Понятие и виды юрисдикционных иммунитетов государств и международных 

организаций. Теории абсолютного и ограниченного иммунитета. Особенности 

определения права, применимого к отношениям с участием государств. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Физические лица как субъекты МЧП.  

2. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

в РФ. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте характеристику юридическому лицу как субъекту МЧП 

2. Что такое личный закон юридического лица? 

3. Дайте понятие иммунитету государства и его видам. 

 

Тема № 19. Вещные и наследственные права в МЧП. Договорное право в 
международном частном праве. Деликтные и кондикционные 

обязательства в международном частном праве. 
Коллизионные вопросы вещного права. Правовой режим вещных прав 

иностранных лиц на территории РФ. Правовой режим вещных прав российских 

лиц за границей. Проблема национализации в МЧП. Правовой режим 

иностранных инвестиций. Наследственные правоотношения в МЧП. 
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Предпосылки возникновения международного наследования. Нормативная база. 

Основные коллизионные вопросы международного наследования. 

Коллизионные привязки. Наследственные права иностранцев в РФ. 

Наследственные права россиян за границей. Положения договоров о правовой 

помощи и консульских конвенций о наследовании. Переход имущества по 

наследству к российскому государству, к государственным и общественным 

организациям. Выбор применимого права сторонами договора. Пределы 

автономии воли сторон. Унифицированные нормы по внешнеторговой купле-

продаже. Венская конвенция 1980г. о договорах международной купли-продажи 

товаров. Гаагская конвенция 1986г. о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров. Общие условия поставок СЭВ. 

Принципы УНИДРУА. Типовые законы и контракты. Инкотермс: понятие и 

правила применения. Коллизионно-правовые вопросы деликтных обязательств. 

Коллизионные привязки. Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за 

рубежом. Коллизионные аспекты неосновательного обогащения. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Завещание, осложненное иностранным элементом 

2. Договор с иностранным элементом 

3. Принципы международных коммерческих договор: структура и сфера 

деятельности 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие наследственные права иностранцев в РФ?  

2. Дайте характеристику наследственным правам россиян за границей.  

3. Какие положения договоров о правовой помощи и консульских 

конвенций о наследовании Вам известны? 

 

Тема № 20. Общие положения по наследственному праву. Наследование по 
завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от него. 

Понятие наследования. Понятие наследства (наследственного имущества, 

наследственной массы). Понятие наследственного права. Предмет и метод 

наследственного права как подотрасли гражданского права. Понятие, 

юридическая природа и виды правопреемства. Сингулярное правопреемство. 

Универсальное (общее) правопреемство. Особенности универсального 

правопреемства в наследственных правоотношениях. Имущественные права и 

обязанности, переходящие в порядке наследования. Активы и пассивы 

наследственной массы. Имущественные права и обязанности, не переходящие в 

порядке наследования (личные обязательства). Нематериальные блага и 

наследственные правоотношения. Открытие наследства. Время открытия 

наследства. Момент открытия наследства при объявлении гражданина умершим. 

Место открытия наследства. Основания наследования. Понятие завещание и его 

гражданско-правовые характеристики. Принцип свободы завещания. Основные 

категории завещательных распоряжений. Тайна завещания и последствия ее 

несоблюдения. Завещание с условием. Составление двух и более завещаний. 

Составление завещательных распоряжений не в рамках завещания. Круг 

наследников по завещанию. Доли двух и более наследников. Лишение 

наследства в завещании (прямое и косвенное лишение). Подназначение 
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дополнительных наследников (субститутов). Завещательный отказ (легат). 

Предмет легата. Взаимоотношения наследников и легатариев. Основные права 

легатариев. Подназначениелегатария. Назначение исполнителя завещания 

(душеприказчика). Юридическая природа душеприказчика. Дача 

душеприказчиком согласия на исполнение завещания. Основные права и 

обязанности исполнителя завещания. Прекращение полномочий 

душеприказчика. Завещательное возложение. Форма завещания. Порядок 

составления завещания. Последствия несоблюдения формы завещания. 

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Завещание, 

совершенное в чрезвычайных обстоятельствах. Закрытое завещание. Порядок 

вскрытия закрытого завещания после смерти завещателя.     Сущность 

наследования по закону. Случаи наследования по закону. Очереди наследников. 

Порядок призвания к наследованию последующих очередей. Особенности 

наследования пережившим супругом (порядок выдела «супружеской доли»). 

Наследование по праву представления. Круг наследников по праву 

представления. Доли наследников по праву представления. Особенности 

наследования нетрудоспособными иждивенцами. Понятие иждивенства и 

нетрудоспособности. Особенности наследования по закону нетрудоспособными 

иждивенцами, входящими в состав наследников 2-7 очереди. Особенности 

наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами, входящими в состав 

8 очереди. Обязательные наследники; обязательная доля в наследстве. Круг 

обязательных наследников. Размер обязательной доли. Порядок расчета 

обязательной доли в наследстве (если завещано все имущество, если завещана 

часть имущества). Уменьшение размера обязательной доли. Категория «лежачее 

наследство». Принятие наследства. Принятие части наследства. Способы 

принятия наследства; фактическое принятие наследства. Принятие наследства и 

момент возникновения права собственности на предметы наследственной массы. 

Сроки для принятия наследства: общие и специальные. Последствия непринятия 

наследства в срок. Восстановление срока для принятия наследства и последствия 

такого восстановления. Наследственная трансмиссия: сущность и условия 

возникновения. Характеристика наследственной трансмиссии. Трансмиттент и 

трансмиссар. Отказ от наследства. Активный отказ (направленный и 

безоговорочный отказ). Пассивный отказ. Сроки и последствия отказа от 

наследства. Отказ от легата. Отпавший наследник. Приращение наследственных 

долей. Порядок приращения наследственных долей (при наследовании по закону 

и по завещанию).  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие, предмет и метод наследственного права.  

2. Понятие и содержание завещания.  

3. Круг наследников по закону.  

4. Процедура принятия наследства. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какой принцип универсального правопреемства в наследственном 

праве? 

2. Дайте понятие завещательных распоряжений и их виды. 

3. Дайте характеристику публично-правовым образованиям как субъектам 

наследственных правоотношений.  
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКЕ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Обучающимся, с учётом общих образовательных подходов, необходимо 

использовать теоретический, нормативный и практический материал, обращаясь 

как к российским, так и зарубежным источникам информации правового 

характера.  

Задания для самостоятельной работы, результат которых предполагается к 

обсуждению на практических занятиях, целесообразно выполнять в письменном 

виде и в отсутствие прямого указания на то преподавателя, с целью 

подкрепления собственной позиции и выводов «опорным» проработанным и 

систематизированным обучающимися материалом.  

Использование различных образовательных технологий в ходе изучения 

данной дисциплины требует от обучающихся активизации их 

профессионального и научного потенциала, а также способности к восприятию, 

освоению и применению вариативных средств и методов самостоятельной 

работы и участия в практических занятиях.  

Согласованный с преподавателем выбор обучающимися темы для 

подготовки научного сообщения по предложенным вопросам, с учётом 

последовательности тем, предусмотренных соответствующей рабочей 

программой, а также публичное выступление, отражающее результаты 

проведенной работы, обязывают обучающихся самостоятельно, компетентно и 

всесторонне исследовать выбранную тему, используя материал, который 

отличает прежде всего актуальность, новизна и оригинальность.   

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной и 

научной деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого 

труда, умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 

непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений. 

Организация самостоятельной работы, позволяющая продуктивно 

организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на практическом занятии- представляет собой научное 

сообщение на заранее выбранную тему, в ходе которого должны быть раскрыты 

общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса, 

различные точки зрения.  

Составление конспектаи изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам в данном случае также, как и выше учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося.  

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного правового материала, материалов судебной 

практики, основной и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к практическим занятиям; 

4. решение тестов, ситуативных задач. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
7.1. Нормативные правовые акты: 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948).  

2. Основные принципы о роли юристов (приняты XIII Конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений в 1990 году).  

3. Международные принципы поведения специалистов в области права в 

социальных сетях (приняты 24 мая 2014 г. Международной ассоциацией 

юристов).   

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 14.12.2015). 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

7.2. Основная учебная литература: 
1. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Барков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52459.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

2. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Барков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

751 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

3. Международное частное право: учебник / Г.К. Дмитриева, Е.Н. 

Еремичев, И.М. Кутузов и др. ; отв.ред. Г.К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Проспект, 2013. - 656 с.; 

4. Российское предпринимательское право: учебник / В.А. Хохлов, Р.С. 

Бевзенко, Т.А. Волкова и др. ; под ред. В.А. Хохлова. - М.: РИОР: ИНФРА-М , 

2014. - 453 с.; 

5. Семейное право: учебник / Е.А. Чефранова, В.А. Гуреев, О.Ю. Косова и 

др.; под ред. Е.А. Чефрановой. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 393 с. 

7.3. Дополнительная учебная литература: 

1. Загоровский А.И. Курс семейного права [Электронный ресурс]/ 

Загоровский А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 464 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5835.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

2. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К.К. Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52043.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 
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3. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / 

Рассолова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

847 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52032.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

4. Рузакова О.А. Международное частное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Рузакова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10891.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Ф. Беспалов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34505.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6. Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, 2016.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

7. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18172.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Официальный интернет портал правовой информации: 

http://pravo.gov.ru/ 

2. «Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

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

3. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://kremlin.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

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

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

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

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

9. Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

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

10. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

12. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

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

13. Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 
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14. Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/ 

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

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

16. Юридический портал студенту юристу: 

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

17. Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

18. Права человека: http://hro.org/ 

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

20. 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 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 

достаточно традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей 

по сравнению с другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы аспирантов, обучающихся по 

программе подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 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 (вопросы указаны в данной программе). В ходе 

лекции аспирантом 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 

аспирантов, 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 аспирантов преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Аспирант 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 
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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. 

 
 


