
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «Гражданское право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» является дать студентам 

глубокие знания теоретических основ гражданского права, его принципов и институтов, 

знания о преимущественных его достижениях, его специфики, его значении в 

современном юридическом образовании. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучить понятие, значение гражданского права как отрасли, дисциплины и науки в 

России, изучить источники гражданского права; 

- получить представление о субъектах и объектах гражданского права; 

- знать содержание основных норм гражданского права, их значение и применение; 

- выяснить сущность основных институтов гражданского права; 

- уметь толковать нормы гражданского права в современной юриспруденции;  

- знать основные понятия и термины гражданского права и распознавать их среди 

других по существенным признакам; 

- составлять документы правового характера (договоры и иные юридические 

документы); 

- получить навыки дискуссии по спорным проблемам гражданского права; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-6 -  способность повышать уровень своей профессиональной компетентности. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, система. Источники 

гражданского права. 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и 

основные особенности частноправового регулирования общественных отношений. 

Система частного права. Развитие системы частного права в России. Система 

гражданского права. Основные системы континентального гражданского права. Система 

частного права в зарубежных правопорядках. 

Гражданское право в системе права России Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных 

отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет 

цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения и иными 

науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 



разделы курса гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, 

главный акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие 

федеральные законы в сфере гражданского права. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные 

нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их 

действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового 

оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота. 

Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов и судебной 

практики в отечественном и зарубежном правопорядках. 

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование 

и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм 

Тема 2. Понятие, содержание, структура и виды гражданских 

правоотношений. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные 

и исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 

Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство. Патронаж над недееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 



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

Тема 4. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 

гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность 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. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 

юридических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической 

личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности 

гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные 

кооперативы. граждане, государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений Особенности гражданско-правового статуса казенных 

предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. Некоммерческие 

партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица. 

Тема 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, 

реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений и их виды. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как 

основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные 

неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как 

объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-

правового режима валютных ценностей. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 

ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные 

классификации ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых 

(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг» 

Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их 

виды. 



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

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. Границы 

субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы 

злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. 

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и 

виды доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые 

последствия. 

Тема 9. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер. 

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 содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 

Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. 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. Неустойка и ее 

виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение 

денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение 

размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения 

при определении размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная 

ответственность». 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

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 срока исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Тема 11. Право собственности как вещное право. 

Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Признаки вещного 



права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав. 

Понятие и объекты права собственности. Право собственности как институт 

гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание права 

собственности. Правомочия собственника в различных правовых системах.  

«Доверительная собственность» и проблема «расщепленной собственности». Определение 

права собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение 

приобретательной давности. 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. 

Тема 12. Наследование собственности граждан. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

преемства. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по 

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

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

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 

праву представления. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 

наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые 

последствия. 

Тема 13. Ограниченные вещные права. 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления, его виды. Право учреждения на самостоятельное распоряжение 

доходами, полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной 

деятельности. 

Иные виды ограниченных вещных прав. 

Тема 14. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных 

прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 

владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении 

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

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признания права собственности или иного вещного права. Требование об 



освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 

публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

Тема 15. 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 16. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 

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. 

Патенто-правовая охрана селекционных достижений. 

 

Тема 17. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными. 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском 

праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных 

прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. 

Тема 18. Общие положения об обязательствах. Понятие обязательственного 

права. 

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских 

правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания 

возникновения обязательств, их классификация. 



Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. Виды 

обязательств. Отдельные виды договорных и иных обязательств. 

Особенности обязательств, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения обязательства. 

Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательств. 

Просрочка исполнения обязательства. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды 

неустойки. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания наступления 

ответственности за нарушения обязательств. Противоправность. Убытки. Причинная 

связь. Вина. Формы ответственности. Ответственность независимо от вины. 

Тема 19. Договор купли-продажи и его виды. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности 

сторон в обязательстве купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 

Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 

продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, 

комплектности и ассортименте товара. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 

розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору 

розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма и содержание договора. Права на 

земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия. 

Понятие и значение оптовой торговли. 

Тема 20. Договоры мены, дарения, ренты. 

Договор мены. Понятие, стороны, юридическая природа, существенные условия 

договора мены. Особенности договора мены жилыми помещениями. Особенности 

внешнеторгового бартера. 

Договор дарения. Содержание и форма договора. Обещание дарения. Ограничения 

и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Виды договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. 

Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

Тема 21. Договор аренды и его виды. 

Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора аренды.  

Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности 

сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение 

и прекращение договора. Возможность выкупа арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с 

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 

строения. 



Договор аренды предприятия. Особенности оформления договора. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

Тема 22. Договор найма жилого помещения и его виды. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 

коммерческого найма (аренды) жилья. Заключение и оформление договоров найма 

жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и 

обязанности участников договора. Договор поднайма жилого помещения и договор о 

вселении временных жильцов. 

Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена. 

Заключение и оформление договора. Условия действительности обмена. 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи 

изменения договора. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок 

выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма 

жилого помещения. 

Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права 

членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме 

жилищного кооператива. 

Тема 23. Договор подряда и его виды. 

Понятие договора подряда. Различие гражданско-правового договора и трудового 

договора. Стороны, элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора. 

Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. 

Приемка результатов работы. Оплата результатов работы. Смета. Ответственность 

подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора 

подряда. 

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. 

Гарантийное и абонементное обслуживание. 

Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления 

капитального строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда. 

Стороны договора. Структура договорных связей. Заключение и оформление договора 

строительного подряда. Контроль заказчика за выполнением работ. Исполнение договора 

строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. 

Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». Имущественная 

ответственность за нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы 

и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической 

документации. 

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. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. 

Тема 24. Договор возмездного оказания услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 

договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Стороны 

договора. Заключение и исполнение договора. Виды договоров. 

Тема 25. Транспортные и экспедиционные договоры. 

Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное законодательство. 



Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. 

Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора. Правовое 

положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора. 

Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-

потребителей транспортных услуг. 

Договор буксировки. 

Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор 

железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор 

воздушного чартера. Договор морской перевозки грузов. Договор перевозки грузов по 

внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов. 

Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы 

ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов. 

Общая и частичная авария. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

Претензии и иски в транспортных обязательствах. 

Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства. Договоры 

транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров. 

Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора. 

Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания и 

пределы. 

Тема 26. Договор хранения и его виды. 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 

Хранение с обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое 

хранение. 

Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их 

держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских 

сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. 

Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

Тема 27. Договор доверительного управления имуществом. 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 

управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности 

правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. 

Доверительное управление имуществом в силу закона. 

Тема 28. Договор страхования и его виды. 

Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по 

страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. 

Форма договора. Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его 

проявления в имущественном и личном страховании. Участники (субъекты) обязательства 

по страхованию. Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного 

страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). 

Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по 

страхованию. 

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой 

риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. 

Исполнение обязательств по страхованию. Системы расчета страхового возмещения в 

имущественном страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от 



обязанности предоставления страховых выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и 

недействительность обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

Тема 29. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного 

требования. 

Договор займа. Предмет, форма, 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. Виды переводных векселей. 

Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности 

государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное 

обязательство. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны 

кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. 

Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор 

товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды 

факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного 

требования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и 

предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение 

договора. Переуступка денежного требования. 

Тема 30. Договоры банковского счета и банковского вклада. 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и 

банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение 

договора банковского счета. Правовые последствия нарушения договора банковского 

счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных 

банковских счетов. 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды 

банковских вкладов и их оформление. Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора 

банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав 

вкладчиков и других клиентов банка. 

Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные 

расчеты как форма исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание 

безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных 

расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение 

платежного поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение 

аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Расчеты по 

инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения и 

ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок 

оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его 

неуплату. 

Тема 31. Договор простого товарищества. 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 



публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение 

условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 

проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 

тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств 

из действий в чужом интересе. Правовые по-следствия совершения действий по 

предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение 

сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие 

действий в чужом интересе. 

Тема 32. Обязательства из односторонних сделок и действий в чужом 

интересе. 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 

публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение 

условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 

проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 

тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств 

из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по предот-

вращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение сделки в 

чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие действий в 

чужом интересе. 

Тема 33. Обязательства из причинения вреда. 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от 

договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных 

обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как 

охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 

обязательство» и «деликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 

генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 

причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 

несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. 

Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Понятие морального вреда, случаи и объем его компенсации. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями органами публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими 

своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 



Тема 34. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или 

сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества 

за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из неосновательнго 

обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. 

Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками. 

 

 
 


