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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются: 

– сформировать у обучающихся представление о предмете и методе гражданско-

правового регулирования, системе гражданского права, видах правоотношений, 

регламентируемых гражданским правом, его источниках; 

– показать место и значение гражданского права в системе российского права, его 

соотношение с другими отраслями права: конституционным, предпринимательским, 

семейным, природоресурсным, административным, уголовным и др.; 

– изучить основные теоретические положения о субъектах гражданского права, видах 

объектов гражданского права, сделках, сроках в гражданском праве,  

– изучить основные положения о праве собственности и других вещных правах, 

основаниях их возникновения и прекращения (вещное право); 

– освоить основные положения о договорных и внедоговорных обязательствах в 

гражданском праве, условиях и основаниях их возникновения, изменения и прекращения 

(обязательственное право);  

– иметь представление о наследственном праве и праве интеллектуальной собственности 

как подотраслей гражданского права; 

– изучить основные нормативные правовые акты в области регулирования гражданско-

правовых отношений;  

– изучить практику применения судами общей юрисдикции и арбитражных судов норм 

гражданского права.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Гражданское право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 



ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

17 зачетных единиц (612 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При проведении занятий по учебной дисциплине «Гражданское право» 

применяются активные и интерактивные формы обучения:а) при чтении лекций – 

применение мультимедийной аппаратуры; б) при проведении практических занятий:– 

деловые и ролевые игры;– разбор конкретных ситуаций;– решение практических задач;в) 

при самостоятельной работе студентов обеспечивается неограниченный доступ к 

информационно-справочной системе «Консультант-плюс», электронным ресурсам 

читального зала.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Раздел 1. Введение в гражданское право Российской Федерации. 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права 

Предмет гражданского права. Метод гражданского права. Принципы и функции 

гражданского права. Система гражданского права. Отграничение гражданского права от 

смежных отраслей права. 

Тема 2. Гражданское законодательство Российской Федерации 

Понятие гражданского законодательства Гражданское право и гражданское 

законодательство. Система гражданского законодательства. Действие гражданских законов 

во времени, пространстве и по кругу лиц. Толкование гражданско-правовых норм. 

Аналогия права и аналогия закона. 

Тема 3. Наука гражданского права, система и задачи учебного курса по гражданскому 

праву 

Понятие науки гражданского права. История развития науки гражданского права. 

Состояние науки гражданского права на современном этапе, роль науки гражданского 

права в совершенствовании гражданского законодательства. Роль науки гражданского 

права в правоприменительной деятельности. Задачи учебного курса по гражданскому 

праву. Система учебного курса по гражданскому праву. 

Тема 4. Основные черты гражданского права зарубежных государств 

Основные гражданско-правовые системы современности. Романская система. Германская 

система. Англо-американская система. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

Тема 5. Понятие и виды гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданского правоотношения. 

Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания гражданских 

правоотношений. 

Тема 6. Субъекты гражданского права 

Понятие субъекта гражданского права. Правоспособность и дееспособность. Соотношение 

субъективного права, правоспособности и дееспособности. 



Тема 7. Граждане как субъекты гражданского права 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву Российской 

Федерации: содержание, возникновение и прекращение. Ограничение дееспособности 

граждан. Полностью дееспособные граждане, ограниченно дееспособные граждане, 

недееспособные граждане. Безвестное отсутствие граждан. Объявление гражданина 

умершим. 

Тема 8. Юридические лица 

Понятие юридического лица. Сущность юридического лица (теории юридического лица). 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Создание и прекращение 

юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц. Органы юридических лиц. 

Филиалы и представительства юридических лиц. Виды юридических лиц. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Учреждения как юридические лица. 

Общественные объединения как юридические лица. 

Тема 8. Юридические лица 

Ситуационные задачи, тестирование по темам 1 - 8 

Тема 9. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции 

Общая характеристика средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции. Источники правового регулирования. Правовая охрана 

фирменных наименований. Структура фирмы. Правовая охрана товарных знаков и знаков 

обслуживания. Виды знаков. Регистрация товарных знаков. Уступка товарного знака и 

лицензионный договор на товарный знак. Правовая охрана наименований мест 

происхождения товаров. Указания происхождения товаров. Защита прав на средства 

индивидуализации. 

Тема 10. Государство и административно-территориальное образование как субъекты 

гражданского права. 

Особенности государства и административно-территориальных образований как субъектов 

гражданского права. Правоспособность и дееспособность государства и административно-

территориальных образований как субъектов гражданского права. Органы государства и 

административно-территориальных образований как субъекты гражданского права. 

Особенности ответственности государства и административно-территориальных 

образований по своим обязательствам. 

Тема 11. Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. Классификация 

вещей как объектов гражданских прав. Особенности отдельных видов объектов 

гражданских прав: вещи, деньги, ценные бумаги, результаты творческой деятельности, 

услуги, личные неимущественные права и блага. 

Тема 12. Сделки 

Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. Виды недействительных 

сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия признания сделок 

недействительными. 

Тема 13. Представительство 

Понятие и виды представительства. Отличие представительства от сходных с ним 

правоотношений. Полномочия представителя. Доверенность. Представительство без 

полномочий. 



РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 14. Осуществление и защита гражданских прав. Исполнение гражданских 

обязательств 

Понятие и способы осуществления гражданских прав, осуществления гражданских прав. 

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Меры охраны и 

меры гражданско-правовой ответственности. 

Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. Виды сроков в гражданском праве. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и 

значение исковой давности. Сроки исковой давности. Приостановление, перерыв и 

восстановление сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой 

давности. 

Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Ситуационные задачи, тестирование по темам 9 – 15 

Зачет 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 4. Право собственности и другие вещные права 

Тема 16. Общие положения о праве собственности 

Собственность как экономическая категория. Собственность как правоотношение. 

Субъективное право собственности. Объекты права собственности. Формы и виды права 

собственности в Российской Федерации. Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления имуществом. Основания возникновения права собственности и 

других вещных прав. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности и других вещных прав. Момент возникновения права собственности и 

других вещных прав у приобретателя вещи. Прекращение права собственности и других 

вещных прав. 

Тема 17. Право частной собственности 

Понятие права частной собственности. Право частной собственности граждан. Основания 

возникновения права частной собственности граждан. Субъекты и объекты права частной 

собственности граждан. Содержание и осуществление права частной собственности 

граждан. Правовой режим объектов частной собственности граждан. Право частной 

собственности юридических лиц: субъекты, объекты, основания возникновения, 

содержание и осуществление. Право частной собственности хозяйственных обществ и 

товариществ. Право частной собственности кооперативов. Право собственности 

общественных объединений (организаций). 

Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие права государственной и муниципальной собственности. Способы приобретения 

государственной и муниципальной собственности. Субъекты права государственной и 

муниципальной собственности. Виды государственной и муниципальной собственности. 

Объекты права государственной и муниципальной собственности. Осуществление права 

государственной и муниципальной собственности. 

Тема 19. Право общей собственности 

Понятие и виды общей собственности. Право общей долевой собственности: основания 

возникновения, объекты, субъекты, содержание и осуществление. Понятие доли в праве 



общей собственности. Преимущественное право покупки. Прекращение права общей 

долевой собственности. Виды доли. Раздел общего имущества. Особенности права общей 

долевой собственности при заключении договора о совместной деятельности при создании 

юридического лица. Право общей совместной собственности. Основания возникновения 

права общей совместной собственности. Общая совместная собственность крестьянского и 

личного подсобного хозяйства: основания возникновения, субъекты, объекты, содержание 

и осуществление. Ограниченные вещные права. Понятие, виды, соотношение с правом 

собственности. Вещные права на землю и жилые помещения. 

Тема 20. Защита права собственности 

Понятие защиты права собственности. Способы защиты права собственности. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Защита 

интересов собственника. 

Тема 20. Защита права собственности 

Ситуационные задачи, тестирование по разделу 4 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 5. Личные неимущественные права 

Тема 21. Понятие и виды личных неимущественных прав 

Особенности личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 

Тема 22. Осуществление и защита личных неимущественных прав 

Особенности осуществления личных неимущественных прав. Способы защиты личных 

неимущественных прав. 

Тема 23. Отдельные виды личных неимущественных прав 

Право на честь, достоинство и деловую репутацию. Способы защиты права на честь, 

достоинство и деловую репутацию. Особенности осуществления и защиты других 

неимущественных прав. 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 6. Общие положения обязательственного права 

Тема 24. Понятие и система обязательств 

Предмет обязательственного права. Особенности обязательственного правоотношения 

(обязательства). 

Субъекты, содержание, форма и объекты обязательства. Система обязательств. Основания 

возникновения обязательств. 

Тема 25. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение договора в гражданском праве. Содержание и форма договоров. Виды 

договоров. Порядок заключения договоров. 

Тема 26. Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Субъекты 

исполнения обязательств. Возложение исполнения обязательства на третье лицо. Перемена 

лиц в обязательствах. Уступка права требования и перевод долга. Множественность лиц в 

обязательстве. Регрессные обязательства. Предмет, срок и место исполнения 

обязательства. Исполнение долевых, солидарных и субсидиарных обязательств. 

Тема 27. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие и значение гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой 



ответственности. Понятие и виды убытков. Условия гражданско-правовой 

ответственности. Противоправное поведение. Вина. Причинная связь. 

Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения обязательств. Неустойка и ее виды. Залог как способ 

обеспечения обязательств. Особенности отдельных видов залога. Задаток как способ 

обеспечения обязательств. Поручение (гарантия). Поручительство. Банковская гарантия. 

Удержание. Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

Тема 29. Изменение и прекращение обязательств 

Основания и порядок изменения обязательств. Основания и порядок прекращения 

обязательств. Отдельные способы прекращения обязательств: надлежащее исполнение, 

отступное, зачет, совпадение должника и кредитора в одном лице, новация, прощение 

долга, невозможность исполнения, смерть гражданина, ликвидация юридического лица. 

Тема 29. Изменение и прекращение обязательств 

Ситуационные задачи, тестирование по разделам 5, 6  

Тема: Курсовая работа 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 10 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

Тема 30. Договор купли-продажи. Разновидности договора купли-продажи 

Понятие договора купли-продажи. Значение и сфера применения договора купли-продажи. 

Источники правового регулирования договора купли-продажи. Форма договора купли-

продажи. Существенные условия договора купли-продажи. Предмет договора. 

Наименование и количество товара. Ассортимент товаров. Качество товара. 

Комплектность товара. Тара и упаковка. Стороны в договоре купли-продажи. Содержание 

договора купли-продажи. Права и обязанности продавца. Права и обязанности покупателя. 

Ответственность продавца за передачу товара ненадлежащего качества. Виды договоров 

купли-продажи и их особенности. Договор розничной купли-продажи. Договор поставки 

товаров. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. Договор купли-продажи 

недвижимости. Договор купли-продажи предприятия. 

Тема 31. Договор мены 

Понятие и юридические признаки договора мены. Разграничение договоров мены и купли-

продажи. Предмет договора мены. Основные элементы договора мены. Субъекты договора 

мены. Содержание договора мены. Определение момента исполнения договора мены 

сторонами. Определения моментов перехода права собственности и рисков случайной 

гибели или повреждения обмениваемых товаров. Форма договора мены. 

Тема 32. Договор дарения 

Понятие договора дарения и его юридическая направленность. Характеристика договора 

дарения. Безвозмездность как главный юридический признак дарения. Предмет договора 

дарения. Особенности дарения в будущем. Основные элементы договора дарения. 

Субъекты договора дарения (даритель и одаряемый). Запрещение дарения. Ограничение 

дарения. Право на отказ от исполнения договора дарения. Форма договора дарения и 

правовые последствия ее несоблюдения. Права и обязанности сторон. Правовые 

последствия отказа одаряемого принять дар. Исполнение договора дарения. Условия и 

порядок отмены дарения. Ответственность дарителя и одаряемого по договору дарения. 

Ответственность дарителя за вред, причиненный одаряемому вследствие недостатка 



подаренной вещи. 

Тема 33. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением 

Понятие и признаки рентных договоров, их юридическая направленность. Правовое 

регулирование рентных договоров. Виды рентных договоров. Постоянная рента (понятие, 

срок, стороны). Пожизненная рента (понятие, срок, стороны). Особенности договора 

пожизненного содержания с иждивением. Субъекты договора ренты. Существенные 

условия договора рента. Предмет договора ренты. Способы обеспечения прав получателя 

ренты. Порядок заключения и форма договора ренты. Содержание рентных договоров. 

Изменение договоров ренты. Порядок и способы выкупа ренты. Риск случайной порчи или 

случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты. Прекращение договора 

ренты. 

РАЗДЕЛ 11 

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 34. Договор аренды. Разновидности договоров аренды 

Понятие договора аренды (имущественного найма) и его юридическая направленность. 

Признаки договора аренды, его отличие от иных гражданско-правовых договоров. 

Характеристика договора аренды. Существенные условия договора аренды. Предмет 

договора. Срок договора. Арендная плата. Форма договора аренды. Содержание договора 

аренды. Предоставление арендатором (наймодателем) имущества арендатору 

(нанимателю). Ответственность арендодателя за недостатки имущества, сданного в аренду. 

Предупреждение о правах третьих лиц на имущество, сдаваемое в аренду. Пользование 

арендованным имуществом. Использование имущества по назначению. Поддержание 

арендуемого имущества в исправном состоянии. Внесение арендной платы за пользование 

арендуемым имуществом. Обязанности сторон по производству ремонта имущества, 

сданного в аренду (капитального и текущего). Порядок и условия сдачи имущества в 

субаренду. Выкуп арендуемого имущества. Правовая судьба плодов, продукции, доходов, 

полученных арендатором от пользования арендуемым имуществом. Возврат имущества по 

окончании договора аренды. Правовая судьба улучшений, произведенных арендатором в 

арендуемом имуществе. Изменение договора аренды. Ответственность сторон по договору 

аренды. Досрочное расторжение договора аренды по требованию арендодателя. Досрочное 

расторжение договора аренды по требованию арендатора. Виды договоров аренды. 

Понятие и сфера применение договора проката. Сфера применение договора проката 

транспортных средств. Форма и содержание договора аренды транспортных средств (с 

экипажем и без экипажа). Аренда зданий и сооружений (понятие, существенные условия, 

стороны). Форма договора аренды зданий и сооружений и правовые последствия ее 

несоблюдения. Аренда предприятий (понятие, стороны, существенные условия). Договор 

финансовой аренды (лизинг). 

Тема 35. Договор найма жилого помещения 

Право граждан на жилище - важнейшее конституционное право. Понятие и виды 

жилищного фонда в РФ. Частный жилищный фонд. Жилищный фонд, находящийся в 

собственности граждан. Жилищный фонд, находящийся в собственности юридических 

лиц. Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. Жилищный 

фонд социального использования. Жилищные правоотношения (понятие и виды). 

Основания возникновения жилищных правоотношений. Договор найма жилого помещения 

(понятие, виды, стороны, существенные условия). Форма договора найма жилого 

помещения. Особенности договора социального найма жилого помещения. Наниматель 

жилого помещения и члены его семьи. Права и обязанности сторон по договору найма 

жилого помещения. Пользование жилым помещением, предоставленным по договору 

социального найма. Вселение в жилое помещение временных жильцов. Признание обмена 

жилыми помещениями недействительным. Изменение и расторжение договора найма 



жилого помещения. Выселение нанимателя и членов его семьи из жилого помещения. 

Договор коммерческого найма жилого помещения (понятие, стороны, существенные 

условия). Предмет договора. Изменение и прекращение договора коммерческого найма 

жилого помещения. 

Тема 35. Договор найма жилого помещения 

Ситуационные задачи, тестирование по разделам 7, 8 

РАЗДЕЛ 12 

Раздел 9. Обязательства по производству работ, оказанию услуг 

Тема 36. Договор подряда. Разновидности договоров подряда 

Понятие договора подряда и его юридическая направленность. Характеристика договора 

подряда. Сфера применения договора подряда. Существенные условия договора подряда. 

Предмет договора. Сроки в договоре подряда, их виды. Цена подрядной работы. Смета 

(твердая, приблизительная). Форма договора подряда. Стороны в договоре подряда. 

Содержание договора подряда Права и обязанности заказчика во время исполнения 

подрядчиком работы. Содействие подрядчику. Права и обязанности подрядчика. Порядок 

приемки-передачи результата подрядной работы. Ответственность сторон по договору 

подряда. Порядок изменения и расторжения договора подряда. Отдельные разновидности 

договора подряда. Бытовой подряд (понятие, существенные условия, юридические 

признаки). Строительный подряд (понятие, существенные условия, юридические 

признаки).  

Тема 37. Транспортные договоры 

Общие положения об оказании транспортных услуг (понятие, сущность, общая 

характеристика). Сфера применения транспортных обязательств. Виды транспорта и их 

организационное построение. Система транспортных договоров (договор об организации 

перевозок, договор перевозки грузов, пассажиров, багажа, договор транспортной 

экспедиции, договор буксировки). Понятие обязательства по перевозке и его соотношение 

с иными транспортными обязательствами. Договор об организации перевозок (понятие, 

характеристика, содержание). Виды договоров перевозок. Договор перевозки грузов 

(понятие, форма, существенные условия). Договор перевозки пассажиров и багажа 

(понятие, характеристика, порядок заключения).  

Тема 38. Расчетные и кредитные отношения 

Понятие кредитных и расчетных отношений, сфера их применения. Общая характеристика 

расчетных и кредитных отношений. Законодательство РФ о кредитовании и расчетах. 

Договор займа (понятие, существенные условия). Форма договора займа и правовые 

последствия ее несоблюдения. Стороны в договоре займа. Предмет договора займа. 

Проценты в договоре займа. Содержание договора. Заключение договора займа путем 

выдачи векселей и выпуска облигаций. Виды договоров займа. Целевой заем. 

Государственный заем. Исполнение и прекращение договора займа. Кредитный договор 

(понятие, стороны, существенные условия). Общая характеристика кредитного договора и 

сфера его применения. Предмет кредитного договора. Стороны в кредитном договоре. 

Форма кредитного договора и правовые последствия ее несоблюдения. Права и 

обязанности сторон. Односторонний отказ от выдачи кредита. Изменение и прекращение 

кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит. 

Тема 39. Договор хранения 

Договор хранения (понятие, существенные условия). Стороны в договоре хранения. 

Основания возникновения отношений по хранению имущества. Хранение в силу закона. 

Форма договора хранения и правовые последствия ее несоблюдения. Права и обязанности 

сторон по договору хранения. Основания и пределы ответственности хранителя за утрату, 



недостачу, повреждение имущества, принятого на хранение. Ответственность 

профессионального хранителя. Прекращение договора хранения. Отдельные виды 

договоров хранения. Хранение на товарном складе (стороны, форма). Хранение вещей в 

ломбарде (стороны, существенные условия, форма). Хранение ценностей в банке (предмет, 

стороны, ответственность хранителя). Хранение в камерах хранения транспортных 

организаций. Хранение вещей в гардеробах организаций (предмет, форма). Хранение 

вещей в гостиницах, пансионатах и т.п. организациях. Секвестр (понятие, стороны, виды). 

Тема 40. Договор страхования 

Ситуационные задачи, тестирование по разделу 9 

Тема 40. Договор страхования 

Общие положения о страховании. Роль и значение страхования. Основные понятия 

страхового права. Возникновение страхового обязательства. Договорное и обязательное 

страхование. Договор страхования (понятие, черты, существенные условия). Форма 

договора страхования и правовые последствия ее несоблюдения. Страховой полис. 

Правила страхования. Стороны в договоре страхования. Страховщик. Страхователь. 

Выгодоприобретатель и застрахованное лицо в договоре страхования. Страховые агенты и 

брокеры. Общества взаимного страхования. Содержание договора страхования. 

Обязанности страховщика. Осуществление страховой выплаты. Сохранение тайны 

страхования. Обязанности страхователя. Уплата страховой премии (взносов). Сообщение 

об обстоятельствах, имеющих значение для несения риска. Сообщение об обстоятельствах, 

влекущих увеличение риска. Сообщение о наступлении страхового случая. Действие 

договора страхования. Прекращение и досрочное расторжение договора страхования. 

Суброгация. Ответственность сторон за нарушение страхового обязательства. Виды 

страхования. Имущественное страхование (имущества, гражданской ответственности, 

предпринимательского риска). Перестрахование и сострахование. Личное страхование 

(рисковое, накопительное). 

Зачет 

РАЗДЕЛ 14 

Раздел 10. Внедоговорные обязательства 

Тема 41. Обязательства вследствие причинения вреда 

Внедоговорные обязательства: понятие, черты и особенности оснований возникновения. 

Правовой институт возмещения вреда и система обязательств по возмещению вреда. 

Общие условия ответственности за причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного 

правомерными действиями. Вред и вина как условия возникновения обязательств 

вследствие причинения вреда. Субъекты обязательства по возмещению вреда. Содержание 

обязательств вследствие причинения вреда. Объем, характер и размер возмещения вреда. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Основания освобождения от обязанности по возмещению вреда. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Ответственность за 

вред, причиненный малолетними в возрасте до 14 лет. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Ответственность за вред, 

причиненный недееспособными гражданами. Ответственность за вред, причиненный 

гражданином, не способным понимать значение своих действий. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Понятие источника повышенной 

опасности. Субъект ответственности. Условия возникновения ответственности за 

причиненный вред. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 

взаимодействием нескольких источников повышенной опасности. 



РАЗДЕЛ 15 

Раздел 11. Наследственное право 

Тема 42. Понятие и основание наследования 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. Основания 

наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. Объекты 

наследственного преемства. Наследственная масса. 

Тема 43. Наследование по закону 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. 

Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву 

представления. 

Тема 44. Наследование по завещанию 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Тема 45. Приобретение наследства 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые 

последствия. 

Тема 45. Приобретение наследства 

Ситуационные задачи, тестирование по разделам 10, 11  

РАЗДЕЛ 16 

Раздел 12. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 46. Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и 

промышленной собственности). Понятие, виды. 

Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации товаров и их 

производителей, особенности их гражданско-правового режима. 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. 

Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав. 

Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и 

иных исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной 

собственности. 

Тема 47. Авторское право и смежные права 

Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав. Объекты авторского права. Критерии 

охраноспособности объектов авторского права. Виды объектов авторского права. 

Производные и составные произведения. Произведения, не являющиеся объектами 

авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на 



служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права автора. 

Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 

произведения. Срок действия авторского права. Защита авторских прав. Особенности 

гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав авторов. Авторско-правовая 

охрана программ для ЭВМ и баз данных. Понятие и функции смежных прав. Источники 

смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских 

прав. Содержание смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организации 

эфирного и кабельного вещания. Свободное использование объектов смежных прав. Срок 

действия смежных прав. Защита смежных прав. 

Тема 48. Патентное право 

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и 

условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия патентоспособности 

промышленного образца. Субъекты патентного права. Оформление прав на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. Понятие и значение патента. Состав заявки на 

выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патента. Срок действия патента. 

Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом. 

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. Право 

преждепользования. Защита прав авторов и патентообладателей. Патентно-правовая 

охрана селекционных достижений. 

Тема 49. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей 

Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного наименования 

и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического лица на 

фирменное наименование. 

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на товарный 

знак (знак обслуживания). Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания).  

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара.  

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака (знака 

обслуживания) и наименования места происхождения товара. 

Тема 49. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей 

Ситуационные задачи, тестирование по разделу 12 

Тема: Курсовая работа 

Экзамен 

 


