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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для направления _________, изучающих дисциплину «Гражданское 

право» в качестве предмета по выбору. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

__________, утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от _____. (протокол № ___) в 

ред. _____ г.;  

 Образовательной программой ______ подготовки _________ 

 Рабочим учебным планом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»  по направлению _______, 

утвержденным ____________. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются приобретение студентами 

базовых теоретических и практических знаний в области гражданского права; выработка навыков 

работы с нормативными правовыми актами для решения правовых проблем в сфере гражданского 

права. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать ключевые понятия, принципы, институты гражданского права; 

 уметь юридически грамотно толковать и применять нормы гражданского законодательства 

на практике; 

 иметь навыки (приобрести опыт) работы с научной литературой, гражданским 

законодательством. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение культурой 

критического 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения 

СЛК-1 Демонстрирует умения:  

- обрабатывать большие объемы 

правовой информации, 

содержащейся в различных 

источниках гражданского права; 

- сопоставлять источники 

правовой информации между 

собой и устанавливать 

взаимосвязи между ними;  

Лекции, семинарские 

занятия, контрольная 

работа, итоговая 

контрольная работа, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

-применять основные законы 

логики. 

Владеет навыками аргументации и 

правилами доказательства. 

Умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

СЛК-5 Демонстрирует умение решать 

правовую задачу, применив нормы 

гражданского права. 

Лекции, семинарские 

занятия, контрольная 

работа, итоговая 

контрольная работа, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин  гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  В соответствии с РУПом настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь представление об основах 

теории права. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 
1. 1 Тема 1. Гражданское право как частное 

право 
5 1 - - 4 

2. 2 Тема 2. Предмет и метод 

 гражданско-правового регулирования. 

Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством 

4 1 1 - 2 

3. 3 Тема 3. Источники гражданского права 5 - 1 - 4 
4.  Тема 4. Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 

Предпринимательская и иная 

приносящая доход деятельность 

граждан.  

 

8 2 2 - 4 

5.  Тема 5. Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений, характеристика 

отдельных организационно-правовых 

12 4 2 - 6 
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форм 

 
6.  Тема 6. Объекты гражданских прав. 

Юридические факты в гражданском 

праве 

 

5 1 - - 4 

7.  Тема 7. Сущность и значение 

гражданско-правовых сделок, их виды и 

характеристика. 

Решения собраний 

6 2 - - 4 

8.  Тема 8. Представительство и 

доверенность. 

Сроки. Исковая давность 

 

6 2 - - 4 

9.  Тема 9. Право собственности и другие 

вещные права как институты 

гражданского права 

 

6 2 - - 4 

10.  Тема 10. Гражданско-правовые 

обязательства, возникающие из 

договоров, способы обеспечения их 

исполнения. Внедоговорные 

обязательства 

 

3 1 - - 2 

11.  Тема 11. Общие положения о договорах 

и  их виды: купля-продажа, мена, 

дарение, рента, аренда, ссуда, подряд, 

возмездное оказание услуг, перевозка, 

заем, кредит, посреднические договоры, 

доверительное управление имуществом, 

коммерческая концессия 

 

26 4 10 - 12 

12.  Тема 12. Гражданско-правовой режим 

результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации товаров и их 

производителей 

22 4 6 - 12 

13.  Тема 13. Семейное право  16 2 2 - 12 
14.  Тема 14. Наследственное 

правопреемство и его виды 
14 2 2 - 10 

15.  Тема 15. Общие положения 

международного частного права 
6 - 2 - 4 

16.  Итого: 144 38 38 - 68 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип Форма Модули Параметры ** 
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контроля контроля 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат     Письменный реферат на 10-15 

листов 

Итоговый Экзамен 

  

 *   устный экзамен в течение 30 минут 

на каждого студента 

 

На последней учебной неделе проводится итоговая контрольная работа по всему пройденному 

материалу. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Итоговая контрольная работа оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценки эссе и рефератов 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

 

9 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе имеется не более 2 

аккуратно сделанных исправлений. 

8 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 
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 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно 

сделанных исправлений. 

7 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.),  при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления, но не более 7. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.),  при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления, но не более 7. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом 

могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной 

темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, но при этом явно ощущается нехватка 

(ограниченность) в разнообразии используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 
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просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления. 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления. 

3 балла  содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

2 балла  реферат подготовлен с использованием материала, содержащегося в 

одном или двух научных источниках, явно просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

1 балл  реферат подготовлен с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, - налицо явный плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), при этом наличие библиографии свидетельствует 

о недостоверности информации, содержащейся в реферате. 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 
 

Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-тельно 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право»  

для направления 040100.62 "Социология" подготовки бакалавра 
 

 

 8 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых понятиях 

международного частного права, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

 

 

 

 

Неудовлетвори-тельно 

– 2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все 

же не позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология международного частного 

права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-тельно – 

3  
Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология международного частного 

права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других экзаменующихся. По 

знанию базовой терминологии международного 

частного права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой терминологии 

международного частного права. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии международного 

частного права, умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

международного частного права. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии международного частного 

права, умение раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки 

на первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам международного частного права. 

Сделаны правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминологии 

международного частного права, умение 

«развернуть» понятие в полноценный ответ по 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 
 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарском занятии: выполнение студентами 

домашних заданий к семинарским занятиям, ответы на вопросы на семинаре; выполнение 

промежуточной контрольной работы, а также посещаемость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – 

Оаудиторная. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= k1* Ореф + k2* Оауд, 

Сумма удельных весов равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,6;  k2 = 0,4;   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экзамена: 

арифметический. Сумма удельных весов равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5;  k = 0,5.   

Оценка за итоговый контроль (экзамен) блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей. 
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7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством  

 

Понятие предмета гражданско-правового регулирования. Виды имущественных и 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, 

обязательственных, интеллектуальных и корпоративных отношений.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.  

Элементы и структурные особенности гражданских правоотношений. Содержание и виды 

субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей. 

 

Тема 2. Источники гражданского права  

 

Гражданское законодательство: проблемы его кодификации и систематизации. Подзаконное 

нормотворчество в сфере гражданского права.  

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, обыкновений и 

заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.  

Значение судебной практики в гражданском праве.   

Применение и толкование гражданского законодательства 

 

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность граждан,  Юридические лица 

как субъекты гражданских правоотношений, характеристика отдельных организационно-

правовых форм 

Признаки, индивидуализирующие физическое лицо как субъекта  гражданского права. 

Акты гражданского состояния.  

Правоспособность граждан (физических лиц): возникновение и прекращение 

правоспособности, ее неотчуждаемость и невозможность ограничения.  

Дееспособность граждан (физических лиц), ее разновидности. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Основания ограничения дееспособности и 

недееспособность граждан.  

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность граждан. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

 

Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция. Индивидуализация 

юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц и ее гражданско-правовое 

значение. Правосубъектность юридического лица. Органы юридического лица. Представительства 

и филиалы юридических лиц.   

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

Защита прав кредиторов юридического лица при его реорганизации. 

Прекращение деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица и защита 

прав его кредиторов. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц и его основные 

процедуры.  

Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации, их виды. 

Особенности гражданско-правового статуса казенных, бюджетных и автономных учреждений.       
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Тема 4. Объекты гражданских прав. Юридические факты в гражданском праве  

 

Вещи и иное имущество как объекты гражданских прав, их виды. Предприятие  и единый  

недвижимый комплекс как объекты гражданского оборота. Регистрация прав на отдельные виды 

объектов. Деньги (валюта); гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Ценные 

бумаги, их классификация. Гражданско-правовой режим “бездокументарных ценных бумаг”.  

Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации товаров и их производителей как объекты гражданских прав 

(интеллектуальная собственность).   

Нематериальные блага. 

Понятие и виды юридических фактов, характеристика юридического состава.  

 

 

 Тема 5. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность 

 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через 

представителя.  

Представительство, его виды. Доверенность и ее виды. Представительство без полномочий.  

Сроки в гражданском праве, их классификация. Исковая давность и ее виды. 

 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права как институты гражданского 

права 

 

Основания приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных 

вещей. Приобретательная давность. Прекращение права собственности. 

Право общей собственности, основания его возникновения и виды. Юридическая природа 

доли участника отношений общей долевой собственности; преимущественное право покупки доли. 

Выдел доли;  раздел общего имущества. Общая собственность крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Право общей совместной собственности супругов.  

Вещные права на чужое имущество. 

 

Тема 7. Сделки, гражданско-правовые  обязательства, возникающие из договоров, 

способы обеспечения их исполнения. Внедоговорные обязательства 

Понятие и виды сделок. Сделка как средство (инструмент) установления, изменения и 

прекращения прав и обязанностей субъектов гражданского оборота.   

Основания и порядок совершения сделок; Недействительные сделки.  

Понятие обязательства, его стороны; виды обязательств; принципы исполнения 

обязательств. Права кредиторов. 

Способы обеспечения исполнения обязательств, их виды: неустойка, залог, удержание, 

поручительство, банковская гарантия, задаток и др. 

Понятие внедоговорных обязательств. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда; основания и условия ответственности органов публичной власти или их должностных лиц 

при исполнении ими своих обязанностей. Обязательства из причинения вреда 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Обязательства из причинения вреда 

источником повышенной опасности. Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью 
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гражданина. Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг.                

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения (кондикционные 

обязательства).  

 

Тема 8. Общие положения о договоре и их виды: купля-продажа, мена, дарение, рента, 

аренда, ссуда, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, заем, кредит, посреднические 

договоры, доверительное управление имуществом, коммерческая концессия 

 

Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее ограничения. Виды договоров в 

гражданском праве; смешанные договоры; публичные договоры; договоры присоединения.  

Основания и порядок заключения договора; заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Изменение и расторжение 

договора, их последствия. Недействительность и оспаривание заключенного договора. 

Характеристика отдельных видов договоров: купля-продажа, мена, дарение, рента, аренда, 

ссуда, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, заем, кредит, посреднические договоры, 

доверительное управление имуществом, коммерческая концессия и др. 

 

Тема 9. Гражданско-правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации товаров и их производителей  

 

Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права, их 

виды и особенности гражданско-правовой защита.   

Авторское право, его функции и источники. Объекты авторского права и критерии их 

охраноспособности. Субъекты авторского права; соавторство. Субъекты авторского права на 

служебные произведения, а также на произведения, созданные по государственному или 

муниципальному контракту. Правопреемники и иные субъекты авторского права 

(правообладатели). Коллективное управление авторскими и смежными правами. Защита авторских 

прав. Гражданско-правовые способы борьбы с «интеллектуальным пиратством». 

Смежные права, их объекты и субъекты; взаимосвязь смежных и авторских прав. 

Содержание исключительных смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, 

организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора 

произведения науки, литературы или искусства. Свободное использование объектов смежных 

прав. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. 

Патентное право. Объекты патентных прав и условия их патентоспособности. 

Интеллектуальные патентные права и их субъекты. Понятие и значение патента. Гражданско-

правовая защита прав авторов и патентообладателей.  

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 секрет производства (ноу-хау), пределы его действия. Особенности правового 

режима служебного секрета производства, а также секрета производства, полученного при 

выполнении работ по договору. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 

производства.  

Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей. Право 

на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак обслуживания. Гражданско-правовая 
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охрана общеизвестных товарных знаков. Коллективный товарный знак. Право на наименование 

места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение, его соотношение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак.    

 

Тема 10. Семейное право  

 

Понятие семейного права и его место в системе отраслей права. Предмет и метод семейного 

права. Функции семейного права. Основные принципы семейного права.  

Источники семейного права. Роль договоров в регулировании семейных отношений.  

Юридические факты в семейном праве. Возникновение, изменение и прекращение 

семейных прав и обязанностей.  

Сроки в семейном праве.  

Защита семейных прав. Ответственность в семейном праве. Виды семейно-правовых 

санкций.  

Супружеское (брачное) правоотношение. Условия заключения брака. Основания и 

последствия признания брака недействительным. Прекращение брака.    

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  

Родительское правоотношение, основания его возникновения.  

Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей.  

Алиментные обязательства родителей и детей.  

Алиментные права и обязанности других членов семьи.  

Усыновление (удочерение).  

Опека и попечительство над детьми.  

Приемная семья.  

 

Тема 11. Наследственное правопреемство и его виды  

 

Основания наследования. Объекты наследственного правопреемства. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону.  

Охрана наследственного имущества и управление им. 

 

Тема 12. Общие положения международного частного права 

Сфера применения норм международного частного права. Определение права, подлежащего 

применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-

правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом. Право, подлежащее 

применению при определении правового положения лиц (личный закон субъекта сделки). Право, 

подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным отношениям. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: разбор практических задач, выполнение заданий, выступление с 

докладом (с использованием демонстрационного материала или без него),  написание реферата. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся. 
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8.2 Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет  и метод гражданско-правового регулирования 

 

1. Понятие предмета гражданско-правового регулирования, его отличия от предметов  

регулирования других отраслей права. 

2. Особенности метода  гражданско-правового регулирования, его отличия от предметов  

регулирования других отраслей права. 

3. Виды имущественных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Особенности вещных, обязательственных, интеллектуальных и корпоративных 

отношений. 

 

Тема 2. Источники гражданского права  
 

1.  Понятие и система источников гражданского права. 

2.  Гражданское законодательство, его кодификация и систематизация.  

3.  Подзаконное нормотворчество в сфере гражданского права.   

4.  Обычаи как источники гражданского права.  

5.  Соотношение обычаев, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота.  

6.  Значение судебной практики в гражданском праве.   

 

Тема 4. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права 

 

1. Права граждан на имя, место жительства и другие  признаки, их индивидуализирующие. 

2. Акты гражданского состояния.  

3. Правоспособность граждан (физических лиц).  

4. Дееспособность граждан (физических лиц).  

5. Эмансипация.  

6. Ограничения дееспособности и недееспособность граждан.  

7. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.  

8. Опека и попечительство.  

9. Патронаж над дееспособными гражданами.  

10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

 

Тема 4.  Сущность и признаки юридического лица 

 

1. Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция.  

2. Индивидуализация юридического лица.  
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3. Государственная регистрация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение.  

4. Правосубъектность юридического лица.  

5. Органы юридического лица.  

6. Представительства и филиалы юридических лиц.   

7. Порядок и способы создания юридических лиц.  

8. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Защита прав кредиторов юридического лица 

при его реорганизации. 

9. Прекращение деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица и защита 

прав его кредиторов.  

10. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц и его основные процедуры.  

11. Виды юридических лиц; взаимозависимость организационно-правовой формы 

юридического лица и видов осуществляемой им деятельности.  

 

Тема 7. Общие положения о договорах,  их виды и характеристика 

 

1. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников.  

2. Принципы заключения и исполнения договоров. 

3. Виды договоров в гражданском праве (смешанные договоры; публичные договоры; 

договоры присоединения).  

4. Заключение договора на торгах.  

5. Характеристика отдельных видов договоров:  

 купля-продажа,  

 мена,  

 дарение,  

 рента,  

 аренда,  

 ссуда,  

 подряд,  

 возмездное оказание услуг,  

 перевозка,  

 заем,  

 кредит,  

 хранение 

 посреднические договоры,  

 доверительное управление имуществом,  

 коммерческая концессия и др. 

 

Тема 9. Гражданско-правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации товаров и их производителей  

 

1. Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности.  

2. Объекты авторского права и критерии их охраноспособности.  

3. Субъекты авторского права; соавторство.  

4. Правопреемники и иные субъекты авторского права (правообладатели). 

5. Коллективное управление авторскими и смежными правами.  
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6. Защита авторских прав. Гражданско-правовые способы борьбы с «интеллектуальным 

пиратством». 

7. Смежные права, их объекты и субъекты; взаимосвязь смежных и авторских прав.  

8. Свободное использование объектов смежных прав.  

9. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. 

10. Объекты патентных прав и условия их патентоспособности.  

11. Понятие и значение патента.  

12. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом.  

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

или при выполнении работ по договору.  

14. Право на секрет производства (ноу-хау), пределы его действия.  

15. Право на фирменное наименование.  

16. Право на товарный знак и знак обслуживания.  

17. Гражданско-правовая охрана общеизвестных товарных знаков. Коллективный товарный 

знак.  

18. Право на наименование места происхождения товара.  

19. Право на коммерческое обозначение, его соотношение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак.    

 

Тема 10. Семейное право  

 

1. Понятие и характеристика семейного права и его место в системе отраслей права.  

2. Источники семейного права.  

3. Роль договоров в регулировании семейных отношений.  

4. Супружеское (брачное) правоотношение.  

5. Условия заключения брака. Основания и последствия признания брака 

недействительным. Прекращение брака.    

6. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  

7. Родительское правоотношение, основания его возникновения.  

8. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей.  

9. Алиментные обязательства родителей и детей.  

10. Алиментные права и обязанности других членов семьи.  

11. Усыновление (удочерение).  

12. Опека и попечительство над детьми.  

13. Приемная семья.  

 

Тема 11. Наследственное правопреемство и его виды  

 

1. Основания наследования.  

2. Объекты наследственного правопреемства.  

3. Наследование по завещанию.  

4. Наследование по закону.  

5. Охрана наследственного имущества и управление им. 

 

Тема 12. Общие положения международного частного права 

1. Сфера применения норм международного частного права.  
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2. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным иным 

иностранным элементом.  

3. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц (личный 

закон субъекта сделки). 

4. Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным 

отношениям. 

 
Примерная тематика рефератов как формы текущего контроля 

 

Тема 7. Сущность и значение гражданско-правовых  сделок, их виды и 

характеристика. Решения собраний  
 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Сделка как средство (инструмент) установления, изменения и прекращения прав и 

обязанностей субъектов гражданского оборота.   

3. Основания и порядок совершения сделок.  

4. Недействительные сделки.  

5. Решения собраний как основания установления, изменения и прекращения прав и обязанностей 

участников корпоративных отношений. 

 

Тема 5. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность 

 

10. Осуществление гражданских прав. 

11. Исполнение гражданско-правовых обязанностей через представителя.  

12. Представительство, его виды.  

13. Доверенность и ее виды.  

14. Представительство без полномочий.  

15. Сроки в гражданском праве, их классификация.  

16. Исковая давность и ее виды. 

 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права как институты гражданского права 

 

1. Основания приобретения права собственности.  

2. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.  

3. Приобретательная давность.  

4. Прекращение права собственности. 

5. Право общей собственности, основания его возникновения и виды.  

6. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой собственности; 

преимущественное право покупки доли.  

7. Выдел доли;  раздел общего имущества.  

8. Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.  

9. Право общей совместной собственности супругов.  

 

Тема 7. Гражданско-правовые  обязательства, возникающие из договоров, способы 

обеспечения их исполнения. Внедоговорные обязательства 

1. Понятие и виды обязательств.  
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2. Принципы исполнения обязательств.  

3. Права кредиторов. 

4. Характеристика отдельных способов обеспечения исполнения обязательств, в частности: 

неустойки, залога, удержания, поручительства, банковской гаранти, задатка и др. 

5. Понятие внедоговорных обязательств и их виды.  

6. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.  

7. основания и условия ответственности органов публичной власти или их должностных лиц 

при исполнении ими своих обязанностей.  

8. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и недееспособными гражданами.  

9. Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности. 

10. Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина.  

11. Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг.                

12. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения (кондикционные 

обязательства).  

13. Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. 

14. Требования, предъявляемые к организации игр и пари и участию в них. 

Тема 16. Обязательства из многосторонних и  односторонних действий  
 

Договор простого товарищества (о совместной деятельности) и его виды. Негласное 

товарищество.  

Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. 

Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения.  

 

 

 

 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие и особенности гражданского права как отрасли частного права. Частное и 

публичное право. 

2. Понятие и система гражданского права. Предмет и метод гражданского права. 

3. Система источников гражданского права. 

4. Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

5. Гражданин как субъект гражданского права. 

6. Юридическое лицо как субъект гражданского права. 

7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

8. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

10. Сделка: понятие, виды. 

11. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

12. Понятие, значение и сущность института представительства. 

13. Понятие и способы защиты субъективного гражданского права. 

14. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

15. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

16. Собственность и ее правовые формы. 

17. Право общей собственности: понятие, виды. 
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18. Характеристика  субъективных гражданских прав. 

19. Ограниченные вещные права. 

20. Система гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

21. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

22. Правовая охрана промышленной собственности. 

23. Правовая охрана личных неимущественных прав. 

24. Понятие и виды обязательств. Основания прекращения обязательства. 

25. Стороны обязательства и принципы исполнения обязательств. 

26. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. 

27. Гражданско-правовой договор: существенные условия, соотношение закона и 

договора. 

28. Понятие и отличительные черты договора купли-продажи. 

29. Характеристика договора поставки. 

30. Особенности  договора продажи недвижимости. 

31. Сходства и различия  договоров мены и дарения. 

32. Понятие договора ренты и ее разновидности. 

33. Договор аренды, его виды. 

34. Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуда). 

35. Договор подряда и его виды. 

36. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. 

37. Характеристика договора займа. 

38. Договоры на оказание финансовых услуг. 

39. Договор банковского вклада. 

40. Договор банковского счета.  

41. Договор хранения, виды и существенные условия 

42. Виды договоров страхования. 

43. Договор поручения, отличия от агентского договора. 

44. Понятие договора комиссии. 

45. Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, 

прекращение. 

46. Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. 

47. Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). 

48. Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. 

49. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. 

50. Обязательства из причинения вреда. 

51. Обязательств из неосновательного обогащения. 

52. Понятие и принципы наследственного права.  

53. Наследование по закону. 

54. Наследование по завещанию. 

55. Понятие и принципы семейного права. 

56. Имущественные отношения супругов. 

57. Алиментные обязательства родителей и детей. 

58. Брачный  договор (существенные условия, период действия) 

59. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям 

с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным иным 

иностранным элементом.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.2. Основной закон: 

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3; Часть 

вторая  Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ; Часть 

третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ; Часть 

четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ  – в 

дальнейшем Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями, вступающими в 

силу с 01.01. 2015 г.) 

10.2. Базовые учебники 

1. Гражданское право: учебник: в 3 т., 5-е изд. /В.В. Байбак, Е.Ю. Валявина, И.А. Дроздов 

[и др.] отв. ред. Ю.К. Толстой, Н.Ю. Рассказова. М. Проспект. 2012. 

2. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: учебник / Под общ. 

ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева. - 3-е изд., перераб. и доп.  "Проспект", 2011 г. 

10.3 Основная литература 

1. Гражданское право: учебник: в 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева М. "РГ Пресс". 2010. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1, 2, 3 / 

Б.М. Гонгало, А.В. Коновалов, П.В. Крашенинников и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 

Статут, 2013. (Комментарий размещен в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»). 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-

практический комментарий"(постатейный)/Под ред. А.П. Сергеева. М.:Проспект, 2011. 

(Комментарий размещен в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»). 

10.4.  Дополнительные нормативные правовые акты и научная литература  

 

Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Отношения, регулируемые 

гражданским законодательством  

 

1. Андреев Ю.Н. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права. 

Антология научной мысли: К 10-летию Российской академии правосудия: Сборник статей / Отв. 

ред. В.В. Ершов, Н.А. Тузов. Статут, 2008.  

2. Гаврилов Э.П.  О введении в Гражданский Кодекс РФ общих норм, устанавливающих 

принцип добросовестности. // Хозяйство и право. 2013. № 8. С. 3–9. 

3. Гутников О.В. Содержание корпоративных отношений // Журнал российского права. – 

2013. - № 1. 

4. Маковский А.Л. Об уроках реформирования Гражданского кодекса России // Вестник 

гражданского права. – 2013. - № 5. 

5. Микрюков В.А. Принцип добросовестности - новый нравственный ограничитель 

гражданских прав // Журнал российского права. 2013. N 6. С. 17 - 24. 

6. Микрюков В.А. О практике ограничения гражданских прав по аналогии // 

Законодательство и экономика. 2013. N 9. С. 18 - 22. 

7. Тархов В.А.Предмет гражданского права. Имущественные отношения//Гражданское 

право. -  2009. - N 1. 

8. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. – 

М.: Статут, 2006. 
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Тема 2. Источники гражданского права  

 

1. Гражданское право. В 4 т. Т.1.  / Отв. ред. - Е.А. Суханов Андреев И.А., Аюшеева И.З., 

"Волтерс Клувер", 2008 г. 

 

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Предпринимательская 

и иная приносящая доход деятельность граждан. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений, характеристика отдельных организационно-правовых форм 

 

1. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" // 

http://www.pravo.gov.ru, 24.06.2014. 

2. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" // 

http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014. 

3. Илюхин А.В. Условия и порядок объявления несовершеннолетних полностью 

дееспособными (эмансипация) // Журнал российского права. – 2013. - № 7. 

4. Кириченко О.В. Ограничение дееспособности гражданина в связи с психическим 

расстройством // Современное право. 2014. N 2. С. 93 - 98. 

5. Ярошенко К.Б. Физические лица как субъекты гражданского права (проблемы 

совершенствования законодательства) // Гражданское право и современность: сборник статей, 

посвященный памяти М.И. Брагинского. М.: Статут, 2013. 

 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" // 

http://www.pravo.gov.ru 01.09.2014. 

7. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" // 

http://www.pravo.gov.ru,  22.07.2014. 

8. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" // http://www.pravo.gov.ru,  22.07.2014. 

9. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"// 

http://www.pravo.gov.ru,  20.01.2014. 

10. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" // 

http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2011. 

11. Беседин А.Н., Козина Е.А. Развитие системы юридических лиц в гражданском  

законодательстве //Lex Russia. – 2013. - № 2. 

12. Габов А.В. Об ответственности членов органов управления юридических лиц // Вестник 

ВАС РФ. – 2013. - № 7. 

13. Эрделевский А.М. О месте нахождения юридического лица (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2013). 

 

Тема 4. Объекты гражданских прав. Юридические факты в гражданском праве  

 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" 

2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" // http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2014. 

3. Андреев В.К. Вещь как объект гражданских прав // Гражданское право. 2014. N 1. С. 26 - 

29. 
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http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право»  

для направления 040100.62 "Социология" подготовки бакалавра 
 

 

 22 

4. Андреев В.К. Существо нематериальных благ и их защита // Журнал российского права. – 

2014. - № 3. 

5. Гришаев С.П. Деньги как объект гражданских прав: изменения в законодательстве // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

6. Гришаев  С.П. Новое в законодательстве о ценных бумагах/Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2013 

7. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М. Госюриздат. 

1958. 278 с. 

8. Михайлова И.А. Личные неимущественные права и нематериальные блага: традиционное 

понимание и новые подходы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012.N 4. С.3 - 9. 

9. Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер,2006. 

 

 

Тема 5. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность 

 

1. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" // http://www.pravo.gov.ru 

- 24.06.2014. 

2. Андреев В.К. Представительство. Доверенность // Нотариус. 2013. N 3. С. 20 - 25. 

3. Сидорова В.Н. Представительство и доверенность: новеллы гражданского 

законодательства // Нотариус. 2014. N 3. С. 11 - 14. 

 

Тема6. Право собственности и другие вещные права как институты гражданского права 

 

1. Мун О. Порядок признания права собственности на самовольную постройку// Жилищное 

право. – 2013.  - № 4.  

2. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М.: Статут, 2010.  

3. Туманов Д.Ю. Право частной собственности в отечественном гражданском праве: 

история и современность // Гражданское право. – 2013. - № 5.  

 

Тема 7. Сделки, гражданско-правовые  обязательства, возникающие из договоров, способы 

обеспечения их исполнения. Внедоговорные обязательства 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" // 

http://www.pravo.gov.ru 01.09.2014. 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" // http://www.pravo.gov.ru,  22.07.2014. 

3. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: правовая экспертиза и проверка законности 

сделки // Нотариус. 2014. N 4. С. 3 - 7. 

4. Бычков А. Расписка в гражданском обороте // ЭЖ-Юрист. 2014. N 15. С. 11. 

5. Евсеев Е.Ф. Устная сделка // Законодательство и экономика. 2014. N 7. 

6. Короткова О.И. Признание сделки с недвижимостью недействительной и применение 

последствий ее недействительности как один из способов защиты гражданских прав // 

Законодательство и экономика. 2014. N 6. С. 24 - 30. 

7. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора // Вестник ВАС РФ. – 2013. 

- № 5. 

8. Харитонова Ю.С. Заключение сделки неуполномоченным лицом: изменения ГК РФ и 

судебная практика // Право и Экономика. – 2013. - № 11. 

9. Чеговадзе Л.А., Касаткин С.Н. Недействительность и иные правовые последствия сделок 
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// Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 5. С. 9 - 13. 

10. Саблин М.Т. Заключение сделок без риска: проверка контрагента, договорная работа, 

организационная система. М.: Библиотечка "Российской газеты", 2012. Вып. 14. 144 с. 

11. Подборка судебных решений за 2014 год: Статья 329 "Способы обеспечения исполнения 

обязательств" ГК РФ (В.Н. Трофимов) // Консультант Плюс 

12. Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств. М.: Статут, 2013. 96 с. 

13. Новиков К.А. Динамика залоговых рангов // Вестник ВАС РФ. 2011. N 2. С. 17 - 18. 

14.  

 

Тема 8. Общие положения о договоре и их виды: купля-продажа, мена, дарение, рента, 

аренда, ссуда, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, заем, кредит, посреднические 

договоры, доверительное управление имуществом, коммерческая концессия 

 

1. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. Юристъ. 2001. 496 с. 

2. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. в 5-ти томах. М. Статут. 2002.  

3. Баранов С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей. М.: Статут, 

2014. 159 с. 

 

Тема 9. Гражданско-правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации товаров и их производителей  

 

1. Гаврилов Э.П. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. –  М. Экзамен. 2009. – 973с. 

2. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации в 

двух томах. Т.2 Четвертая часть  // Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. 

Ин-т государства и права РАН. М. -6-е изд.  перараб. и доп. М. Юрайт. 2011.  

 

Тема 10. Семейное право  

 

1. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2015, http://www.pravo.gov.ru - 03.07.2013). 

2. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" // 

http://www.pravo.gov.ru - 05.05.2014. 

3. Пчелинцева Л.М. Семейное право России / Учеб. для вузов. М. Издательская группа 

НОРМА ИНФРА М. 1999. 672 с. 

4.  Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. М. Норма.  2007.816 с.  

5. Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве. М. Издательство «Ось-89». 2003. 

144 с. 

6. Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю., Малышев В.А., Спектор А.А. Комментарий к 

Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный). М. "Деловой двор". 2008.[электрон. 

ресурс] // СПС ГАРАНТ 

 

Тема 11. Наследственное правопреемство и его виды  

 

1. Бирюков Б.М. Наследование. Дарение, пожизненная рента. Вопросы правового 

регулирования. М.: 2004 
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2. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации: общие положения, правовые 

основы, образцы типовых документов. М.: Пропаганда. 2001. 

3. Гришаев СП. Наследственное право. Учебное пособие. М.: Юрист, 2003. 

 

Тема 12. Общие положения международного частного права 

1. Современное международное частное право в России и Евросоюзе: монография / А. 

Алиев, Ю. Базедов, М.П. Бардина и др.; под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, 

А. Трунка. М.: Норма, 2013. Кн. 1. 656 с. 

2. Григорьев В.В. Комментарий к разделу VI "Международное частное право" части 

третьей Гражданского кодекса РФ (главы 66 "Общие положения", 67 "Право, подлежащее 

применению при определении правового положения лиц" и 68 "Право, подлежащее применению к 

имущественным и личным неимущественным отношениям") (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. 

Постатейный комментарий к разделу VI / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, А.В. Демкина и др.; 

под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 200 с. 

10.5.Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант».  

 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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