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1. Организационно-методический раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Гражданское право является одной из дисциплин федерального 

компонента цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Цель преподавания данной дисциплины в Кемеровском 

Государственном Университете заключается в формировании у студентов 

базовых системных теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для профессионального применения гражданско-правовых 

норм в правоприменительной практике.  

Достижение данной цели связано с решением следующих задач: 

- воспитать у студентов навыки самостоятельной работы с нормативным 

материалом, актами судебной практики и литературой (в том числе с 

использованием компьютерных справочных правовых программ); 

- привить студентам навыки эффективной подготовки и работы на 

практических занятиях, в том числе таких как умение спорить, 

аргументировано отстаивать свои позиции, четко излагать свои мысли, 

публично выступать, составлять документы. 

Предметом гражданского права как учебной дисциплины являются 

нормы гражданского права в их развитии (положения Конституции 

Российской Федерации, гражданское законодательство, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации), правоприменительная практика, а также научные 

разработки, направленные на совершенствование гражданско-правового 

регулирования. 

Система гражданского права включает в себя две части – Общую и 

Особенную. В рамках общей части Гражданского права изучаются вопросы, 

которые имеют отношение ко всем гражданским правоотношениям (вопросы 

о понятии и особенностях, гражданских правоотношений, их субъектах, 

объектах, основаниях возникновения, изменения и прекращения гражданских 

прав и обязанностей), а также отдельные вопросы Особенной части, 

посвященные конкретным видам гражданских правоотношений (право 

собственности и иных вещные права, общая часть обязательственного права). 

Базовый материал по конкретным вопросам курса дается в рамках 

лекционных занятий. Семинарские занятия по дисциплине «Гражданское 

право» проводятся с целью закрепления знаний, полученных студентами на 

лекциях и в ходе самостоятельной работы над литературными источниками, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов теории гражданского права, 

развития у студентов навыков для практического применения полученных 

знаний при решении практических задач. 

В результате изучения Гражданского права студенты должны: 

- иметь представления о роли и месте части первой гражданского права 

в системе гражданского права России; об основных понятиях гражданского 
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права; о предметах и явлениях, входящих в сферу регулирования 

гражданского права; 

- знать гражданское право в системе права России;   предмет 

гражданско-правового регулирования;    гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений; понятие, содержание и  виды 

гражданских правоотношений; граждане, юридические лица, 

государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений; объекты гражданских правоотношений и    их основные 

виды; понятие и виды юридических   фактов в гражданском праве; сделки и 

условия их действительности; понятие, способы и пределы  осуществления 

гражданских прав; право на   защиту; гражданско-правовая ответственность,   

ее условия и размер; сроки в гражданском праве; собственность и ее 

правовые формы, понятие и   объекты права собственности, понятие и 

содержание иных (ограниченных) вещных прав; наследование собственности 

граждан; гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных 

прав; гражданско-правовое регулирование отношений в  сфере 

интеллектуальной деятельности; исключительное право (интеллектуальная 

собственность); авторское право; патентное право на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец;  право на фирменное наименование и 

товарный знак; гражданско-правовое регулирование личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными; понятие, 

виды и исполнение  обязательств; понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров; заключение, применение и расторжение договоров; 

отдельные виды договорных и иных обязательств; обязательства по передаче 

имущества в пользование;   обязательства по производству работ; 

обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности; 

обязательства по оказанию услуг; обязательства по совместной деятельности;    

обязательства из односторонних действий;  внедоговорные 

(правоохранительные)  обязательства; 

- уметь применять нормы гражданского права в практической работе, 

быть способным продолжить процесс изучения гражданского права 

самостоятельно, иметь навыки научно-исследовательской работы в области 

гражданского права.  

Критерии оценки знаний студентов: 

- для получения отметки «отлично» студент должен дать полные, 

исчерпывающие ответы на вопросы, указанные в выбранном им билете, в 

частности, ответ должен предполагать знание основных понятий 

дисциплины, в т.ч. мнений разных ученых по тем или иным понятиям и 

вопросам; умение правильно определять специфику соответствующих 

отношений; знание особенностей правового регулирования гражданских 

правоотношений и практики применения правовых норм. Оценка 

«отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным языком; 
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- для получения отметки «хорошо» студент должен дать полные ответы на 

вопросы, указанные в выбранном им билете. Допускаются неточности при 

ответе, которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен 

предполагать знание основных понятий дисциплины; умение правильно 

определять специфику соответствующих отношений; знание особенностей 

правового регулирования гражданских правоотношений. Оценка 

«хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным языком. Допускаются ошибки, неточности по названным 

критериям, которые все же не искажают сути соответствующего вопроса. 

- для получения оценки «удовлетворительно» студент должен в целом дать 

ответы на вопросы, предложенные в выбранном билете, ориентироваться 

в системе дисциплины «Гражданское право», знать основные понятия 

гражданского права, систему дисциплины, предмет, особенности 

отдельных видов правоотношений. Материал должен быть изложен в 

логической последовательности, систематично, грамотным языком. 

- оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан 

ответ на два из трех вопросов, предложенных в билете, либо студент не 

знает основных понятий гражданского права или не ориентируется в 

системе гражданского права, не может определить предмет дисциплины, 

особенностей отдельных видов гражданских правоотношений.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском государственном 

университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  

данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами 

невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 

техническими средствами усиления остаточного зрения. 
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Кемеровский государственный университет сотрудничает с 

Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной 

основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием 

адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 684 академических 

часов. 

 

Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 684 684 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

342 70 

Аудиторная работа (всего): 342 

 

70 

в т. числе:   

Лекции 186 44 

Семинары, практические 

занятия 

156 26 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
342 

 

614 

Зачет, Экзамен   
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1.2.Тематический план 
 

Очная форма обучения 

№ 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  контроля 
Общий 

Аудиторная работа 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практи

-ческие 

Лабора

-

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общие положения. 

1 

Гражданское право как 

отрасль права, 

гражданское право в 

системе права России; 

предмет гражданско-

правового 

регулирования; 

гражданско-правовой 

метод регулирования 

общественных 

отношений. 

Гражданско-правовое 

регулирование личных 

неимущественных 

отношений, не 

связанных с 

имущественными. 

10 8 4 0 14 устный опрос 

2 
Источники 

гражданского права 
8 8 6 0 14 устный опрос 

3 

Гражданское 

правоотношение. 

Понятие, содержание и 

виды гражданских 

правоотношений. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав: понятие способы 

и пределы 

осуществления 

гражданских прав; 

право на защиту 

10 8 6 0 14 устный опрос 

4 

Граждане как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

16 8 7 0 15 

устный опрос, 

аудиторное 

тестирование 

5 

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

32 10 7 0 15 

устный опрос, 

аудиторное 

тестирование 

6 

Государственные и 

муниципальные 

образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

6 8 7 0 15 устный опрос 

7 

Объекты гражданских 

правоотношений и их 

основные виды 

20 8 7 0 15 

устный опрос, 

домашняя 

контрольная 

работа 
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8 

Понятие и виды 

юридических фактов в 

гражданском праве. 

Сделки и условия их 

действительности. 

20 8 7 0 15 

устный опрос, 

аудиторное 

тестирование 

9 Представительство 12 8 7 0 15 устный опрос 

10 

Сроки в гражданском 

праве. Исковая 

давность 

10 8 7 0 15 устный опрос 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права. 

11 

Общее понятие о праве 

собственности и 

других вещных правах. 

Собственность и ее 

правовые формы, 

понятие и объекты 

права собственности. 

16 8 7 0 15 

устный опрос, 

домашняя 

контрольная 

работа по разделу 

12 

Право частной 

собственности. 

Наследование 

собственности 

граждан. 

16 8 7 0 15 

устный опрос, 

домашняя 

контрольная 

работа по разделу 

13 
Право публичной 

собственности 
16 8 7 0 15 

устный опрос, 

домашняя 

контрольная 

работа по разделу 

14 
Право общей 

собственности 
16 8 7 0 15 

устный опрос, 

домашняя 

контрольная 

работа 

15 

Вещные права лиц, не 

являющихся 

собственниками: 

понятие и содержание 

иных (ограниченных) 

вещных прав. 

16 8 7 0 15 

устный опрос, 

домашняя 

контрольная 

работа по разделу 

16 

Гражданско-правовая 

защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

10 8 7 0 15 

устный опрос, 

домашняя 

контрольная 

работа по разделу 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

17 

Понятие и виды 

обязательств: понятие, 

виды и исполнение 

обязательств 

8 8 7 0 15 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

18 Субъекты обязательств 10 8 7 0 15 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

19 

Гражданско-правовой 

договор: понятие, 

содержание и виды 

гражданско-правовых 

договоров; 

заключение, 

применение и 

расторжение 

договоров. 

14 8 7 0 15 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 



 8 

20 
Исполнение 

обязательств    
10 8 7 0 15 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

21 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

10 8 7 0 15 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

22 

Гражданско-правовая 

ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

Гражданско-правовая 

ответственность, ее 

условия и размер. 

8 8 7 0 15 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

23 
Прекращение 

обязательств 
8 8 7 0 15 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

 

ИТОГО (включая 2-

ю часть РП по 

дисциплине 

«Гражданское 

право»)  

684 186 156  342 экзамен 

Формы текущего контроля 

Раздел 1. Общие положения. 

 Аудиторное тестирование по теме 4 «Граждане как субъекты гражданского права». 

 Аудиторное тестирование по теме 5 «Юридические лица». 

 Домашняя контрольная работа и ее защита по теме 7 «Объекты гражданских прав». 

 Аудиторное тестирование по теме: «Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки». 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права. 

 Домашняя контрольная работа и ее защита по разделу 2. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

 Аудиторное тестирование по разделу. 

Формы итогового контроля 

 Зачет по дисциплине – 3 семестр. 

 Экзамен по дисциплине – 4 семестр. 
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Заочная форма обучения 

№ 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  контроля 
Общий 

Аудиторная работа Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общие положения. 

1 

Гражданское право как 

отрасль права, 

гражданское право в 

системе права России; 

предмет гражданско-

правового 

регулирования; 

гражданско-правовой 

метод регулирования 

общественных 

отношений. 

Гражданско-правовое 

регулирование личных 

неимущественных 

отношений, не 

связанных с 

имущественными. 

29 1 1 0 27 устный опрос 

2 
Источники 

гражданского права 
29 1 1 0 27 устный опрос 

3 

Гражданское 

правоотношение. 

Понятие, содержание и 

виды гражданских 

правоотношений. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав: понятие способы 

и пределы 

осуществления 

гражданских прав; 

право на защиту 

31 2 2 0 27 устный опрос 

4 

Граждане как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

31 2 2 0 27 

устный опрос, 

аудиторное 

тестирование 

5 

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

31 2 2 0 27 

устный опрос, 

аудиторное 

тестирование 

6 

Государственные и 

муниципальные 

образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

30 2 1 0 27 

домашняя 

контрольная 

работа 

7 

Объекты гражданских 

правоотношений и их 

основные виды 

30 2 1 0 27 

устный опрос, 

домашняя 

контрольная 

работа 
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8 

Понятие и виды 

юридических фактов в 

гражданском праве. 

Сделки и условия их 

действительности. 

30 2 1 0 27 

устный опрос, 

аудиторное 

тестирование 

9 Представительство 30 2 1 0 27 устный опрос 

10 

Сроки в гражданском 

праве. Исковая 

давность 

30 2 1 0 127 устный опрос 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права. 

11 

Общее понятие о праве 

собственности и других 

вещных правах 

Собственность и ее 

правовые формы, 

понятие и объекты 

права собственности. 

30 2 1 0 27 

устный опрос, 

контрольная 

работа 

12 

Право частной 

собственности. 

Наследование 

собственности граждан. 

30 2 1 0 27 

устный опрос, 

контрольная 

работа 

13 
Право публичной 

собственности 
30 2 1 0 27 

устный опрос, 

контрольная 

работа 

14 
Право общей 

собственности 
30 2 1 0 27 

устный опрос, 

контрольная 

работа 

15 

Вещные права лиц, не 

являющихся 

собственниками: 

понятие и содержание 

иных (ограниченных) 

вещных прав. 

30 2 1 0 27 

устный опрос, 

контрольная 

работа 

16 

Гражданско-правовая 

защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

30 2 1 0 27 

устный опрос, 

контрольная 

работа 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

17 

Понятие и виды 

обязательств: понятие, 

виды и исполнение 

обязательств. 

30 2 1 0 27 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

18 Субъекты обязательств 30 2 1 0 27 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

19 

Гражданско-правовой 

договор: понятие, 

содержание и виды 

гражданско-правовых 

договоров; заключение, 

применение и 

расторжение договоров. 

30 2 1 0 27 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

20 
Исполнение 

обязательств    
30 2 1 0 27 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 
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21 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

29 2 1 0 24 
тестирование по 

разделу 

22 

Гражданско-правовая 

ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

Гражданско-правовая 

ответственность, ее 

условия и размер. 

28 2 1 0 25 

устный опрос, 

тестирование по 

разделу 

23 
Прекращение 

обязательств 
28 2 1 0 25 

тестирование по 

разделу 

 

ИТОГО (включая 2-ю 

часть РП по 

дисциплине 

«Гражданское право») 

684 44 26  614 экзамен 

Формы текущего контроля 

Раздел 1. Общие положения. 

 Аудиторное тестирование по теме 4 «Граждане как субъекты гражданского права» и теме 5 

«Юридические лица». 

 Домашняя контрольная работа и ее защита по теме 6 «Государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений». 

 Аудиторное тестирование по теме 4 «Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки». 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права. 

 Аудиторная контрольная работа по разделу 2. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

 Аудиторное тестирование по разделу 3 «Общая часть обязательственного права». 

Формы итогового контроля 

 Зачет по дисциплине – 3 семестр. 

 Контрольная работа по дисциплине и ее защита – 4 семестр. 

 Экзамен по дисциплине – 4 семестр. 
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1.3. Содержание дисциплины «Гражданское право» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1.Гражданское право как отрасль права 

Гражданское право в системе права России. Понятие гражданского 

права как отрасли права. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных  отношений. 

Место гражданского права в системе российского права, отграничение от 

других отраслей. Принципы гражданского права. Система гражданского 

права. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и система источников гражданского права. Гражданское 

законодательство. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права. Международные договоры. Обычаи делового оборота. Действие 

гражданского законодательства. Применение гражданского законодательства 

по аналогии. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение.  

Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. Содержание 

гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских правоотношений. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей: понятие, общие правила, способы и пределы. Понятие, 

способы и пределы осуществления гражданских прав. Право на защиту. 

Понятие, формы и способы защиты гражданских прав.             

 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и 

прекращение правоспособности граждан. Имя и место жительства 

гражданина. Акты гражданского состояния. 

Понятие и виды дееспособности граждан. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Признание гражданина 

ограниченно дееспособным: основания, порядок, последствия. Признание 

гражданина недееспособным: основания, порядок, последствия. 

Осуществление гражданских прав недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан. Опека и попечительство: понятие, цели, органы, 

опекуны и попечители. Патронаж: понятие, цели, попечители (помощники).  
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Предпринимательская деятельность граждан: понятие, условия и 

порядок осуществления. Государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим: основания, порядок, последствия. Последствия явки гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 

Правоспособность юридического лица: понятие, возникновение и 

прекращение, содержание, виды. Органы юридического лица. Правовое 

положение филиалов и представительств юридических лиц. Наименование и 

местонахождение юридического лица. Фирменное наименование. 

Образование юридических лиц. Учредительные документы. 

Государственная регистрация. Прекращение юридических лиц: способы, 

основания, порядок, последствия. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица как основание его ликвидации: понятие, порядок, 

последствия. 

Коммерческие организации: понятие и организационно-правовые 

формы. Хозяйственные товарищества как юридические лица: понятие, 

отличительные признаки, виды. Хозяйственные общества как юридические 

лица: понятие, отличительные признаки. Общества с ограниченной 

ответственностью. Общества с дополнительной ответственностью. 

Акционерные общества. Дочерние и зависимые общества. Государственные 

и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица: понятие, 

отличительные признаки, виды. Казенные предприятия. Производственные 

кооперативы (артели) как юридические лица: понятие, отличительные 

признаки. 

Некоммерческие организации: понятие и организационно-правовые 

формы. Потребительские кооперативы как юридические лица: понятие, 

отличительные признаки, виды. Потребительские общества. Учреждения как 

юридические лица: понятие, отличительные признаки, виды. Общественные 

и религиозные организации (объединения) как юридические виды: понятие, 

отличительные признаки, виды. Фонды. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы).   

 

Тема 6. Государственные и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений 

Общие положения о гражданской правосубъектности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Случаи и формы участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в гражданских 

правоотношениях.  
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Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 

Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. Понятие и 

виды объектов гражданских правоотношений. Понятие имущества. Вещи и 

их классификация. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые 

вещи. Предприятие как имущественный комплекс. Животные. Деньги. 

Валютные ценности. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: 

признаки, виды. Бездокументарные ценные бумаги. Работы и услуги.  

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации 

продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания). Информация. Служебная и 

коммерческая тайна. Гражданско-правовое регулирование личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 

Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации.  

 

Тема 8.Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Сделки 

Понятие и система оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей (юридические факты, действия, 

юридические акты, события, фактические составы). 

Сделки и условия их действительности.Понятие, значение и виды 

сделок. Односторонние, двухсторонние и многосторонние сделки. 

Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. 

Каузальные и абстрактные сделки. Условные сделки. 

Форма сделки: понятие, виды. Устная форма сделки. Письменная форма 

сделки: понятие, требования, случаи. Электронная цифровая подпись. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 

Нотариальная форма. Последствия несоблюдения нотариальной формы 

сделки. Государственная регистрация сделок: понятие, случаи, порядок. 

Правовые последствия уклонения от государственной регистрации сделки. 

Условия действительности сделок. Недействительные сделки: понятие, 

виды, последствия. Последствия недействительности части сделки. 

Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым 

актам. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности. Недействительно мнимой и 

притворной сделок. Недействительность сделок, совершенных 

несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособными, а 

также гражданами, не способными понимать значение своих действий или 

руководить ими. Недействительность сделки юридического лица, выходящей 

за пределы его правоспособности. Недействительность сделки, совершенной 

органом юридического лица за пределами полномочий. Недействительность 

сделки, совершенной под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 

или стечения тяжелых обстоятельств. 
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Тема 9. Представительство 

Понятие, значение и виды представительства в гражданском праве. 

Основания возникновения представительства. Субъекты представительства. 

Коммерческое представительство. Заключение сделки неуполномоченным 

лицом. 

 Понятие, значение и виды доверенности. Форма доверенности. Срок 

доверенности. Передоверение. Прекращение доверенности: значение, 

основания, последствия.   

 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. 

Исковая давность: понятие, значение и виды. Последствие истечения срока 

исковой давности. Применение исковой давности. Начало течения срока 

исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой 

давности: понятие, основания, последствия. Восстановление срока исковой 

давности: случаи, порядок, последствия. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ 

ПРАВА 

 

Тема 11. Общее понятие о праве собственности и других вещных 

правах 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Место вещных 

прав в системе гражданских прав. 

Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права 

собственности.Собственность и право собственности. Понятие, содержание и 

объектыправа собственности. Бремя содержания имущества. Риск случайной 

гибели имущества. Пределы осуществления права собственности. Субъекты 

права собственности. Формы собственности. 

Способы возникновения права собственности: первоначальные и 

производные. Возникновение права собственности на вновь создаваемое 

недвижимое имущество. Переработка. Самовольная постройка. Бесхозяйные 

вещи. Приобретательная давность. Момент возникновения права 

собственности. Прекращение права собственности: основания, способы, 

последствия. Отказ от права собственности. Принудительное изъятие 

имущества у собственника: случаи, порядок, последствия. Государственная 

регистрация права собственности и других вещных прав на недвижимые 

вещи: понятие, порядок, значение.  

 

Тема 12. Право частной собственности 
Право частной собственности граждан: понятие, субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения, осуществление. Распоряжение 

имуществом подопечного гражданина.  
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Право частной собственности юридических лиц: понятие, субъекты, 

объекты, основания возникновения и прекращения, осуществление. 

Наследование собственности граждан. 

 

 

Тема 13.Право публичной собственности 

Право государственной собственности: субъекты, объекты, 

возникновение и прекращение, осуществление. Право муниципальной 

собственности: субъекты, объекты, возникновение и прекращение, 

осуществление. Приватизация как способ прекращения права 

государственной и муниципальной собственности: понятие, способы.  

 

Тема 14.Право общей собственности 

Понятие, виды, основания возникновения права общей собственности. 

Прекращение права общей собственности: обращение взыскание на долю в 

общем имуществе, выдел, раздел, выплата компенсации.   

Право общей долевой собственности: понятие, основания 

возникновения, порядок осуществления. Понятие доли. Определение доли. 

Отчуждение доли. Преимущественное право покупки.  

Право общей совместной собственности: понятие, основания 

возникновения, порядок осуществления. Общая собственность супругов. 

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 15.Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

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

виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Отличие иных 

вещных прав от права собственности. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

субъекты, объекты, основания возникновения, содержание, пределы 

осуществления. Права собственника в отношении имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении или в оперативном управлении. Распоряжение 

имуществом казенного предприятия. Распоряжение имуществом учреждения. 

 

Тема 16.Гражданско-правовая защита права собственности 

 и иных вещных прав 

Понятие и виды способов защиты права собственности и иных вещных 

прав (вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты). 

Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск): понятие, условия применения и удовлетворения. Расчеты при возврате 

имущества из чужого незаконного владения. Требование об устранении 

нарушения права собственности, не связанного с лишением владения 

(негаторный иск): понятие, условия применения и удовлетворения. Защита 

прав владельца, не являющегося собственником.  

 

 



 17 

РАЗДЕЛ 3.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 

 

Тема  17. Понятие и виды обязательств 

Понятие, виды и исполнение обязательств. Особенности 

обязательственных правоотношений. Основания  возникновения 

обязательств. Виды обязательств.  

 

Тема 18. Субъекты обязательств 

Стороны и лица обязательства. Третьи лица в обязательствах. 

Множественность лиц в обязательствах: понятие, виды, основания 

возникновения. Перемена лиц в обязательстве: основания и порядок. Переход 

прав кредитора к другому лицу на основании закона. Уступка требования 

кредитором другому лицу: условия, форма, последствия. Перевод долга: 

условия, форма, последствия. 

 

Тема 19. Гражданско-правовой договор 

Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. Понятие 

гражданско-правового договора, его значение. Свобода договора. Виды 

договоров. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный 

договор. Договор в пользу третьего лица.  

Содержание договора. Договор и закон. Примерные условия договора. 

Действие договора. Толкование договора.  

Заключение, применение и расторжение договоров. Заключение 

договора. Способы заключения договора. Заключение договора на торгах. 

Момент заключения договора. Форма договора. Оферта. Приглашение делать 

оферты. Публичная оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном 

порядке. 

Изменение и расторжение договора. Изменение и расторжение договора 

по соглашению сторон. Изменение и расторжение договора по требованию 

одной из сторон. Односторонний отказ от исполнения договора полностью 

или частично. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения 

договора. 

 

Тема 20. Исполнение обязательств 

Понятие, значение и принципы исполнения обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств и 

одностороннего изменения его условий. Субъекты исполнения обязательств. 

Исполнение обязательств третьим лицом. Особенности исполнения 

обязательств, в которых участвует несколько кредиторов и несколько 

должников. Способы исполнения обязательств. Место и срок исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение. Просрочка должника и просрочка 

кредитора: понятие и последствия. Принцип реального исполнения 

обязательств: понятие, значение, случаи. Особенности исполнения денежных 

обязательств.  
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Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Виды 

способов обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка: понятие, виды, форма соглашения о неустойке.  

Задаток: понятие и функции. Форма соглашение о задатке, последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.  

Залог: понятие, виды, основания возникновения, права и обязанности 

залогодателя и залогодержателя. Обращение взыскания на заложенное 

имущество: основания и порядок. Прекращение залога.  Ипотека (залог 

недвижимости).  

Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательства: 

понятие, основания, удовлетворение требований за счет удерживаемого 

имущества.   

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства: 

понятие, договор поручительства, обязанности поручителя, права 

поручителя, исполнившего обязательство, прекращение поручительства.  

Банковская гарантия: понятие, отличие от поручительства, 

независимость банковской гарантии от основного обязательства, обязанности 

гаранта, прекращение банковской гарантии. 

 

Тема 22. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

обязательств 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Размер 

гражданско-правовой ответственности. Ограничение размера 

ответственности. Понятие и виды убытков. Принцип полного возмещения 

убытков. Убытки и неустойка. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Последствия неисполнения обязательства передать 

индивидуально-определенную вещь. Гражданско-правовая ответственность, 

ее условия и размер. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Вина 

должника. Вина кредитора. Размер гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств. Основания освобождения от ответственности. 

Понятие случая и непреодолимой силы. 

 

Тема 23.Прекращение обязательств 

Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением. Отступное. Зачет. Новация. Прощение долга. 

Другие способы прекращения обязательств. 
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1.3.2.Содержание практических занятий 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. Источники 

гражданского права. 
1.  Что является предметом гражданско-правового регулирования? 

2.  Какие черты характеризуют метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений? 

3.  Какова характеристика имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом? Регулируются ли имущественные отношения другими 

отраслями права? Каково их соотношение с гражданским правом?  

4.  В чем заключаются особенности личных неимущественных 

отношений? 

5.  Какова система гражданского права? 

6.  Каковы принципы гражданского права и их значение? 

7.  Какова система источников гражданского права? Какое значение 

имеют обычаи делового оборота? В каком соотношении находятся 

гражданское законодательство РФ и нормы международного права? Каково 

значение судебных актов? 

8.  Какова система Гражданского кодекса РФ и его действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц? 
 

Тема 2.Гражданское правоотношение. Осуществление и защита 

гражданских прав.  

1.  Как определить понятие гражданского правоотношения, в чем 

заключаются его основные особенности? 

2.  Каковы элементы гражданского правоотношения (субъекты, 

содержание, объекты)? 

3.  Чем абсолютные правоотношения отличаются от относительных, 

вещные от обязательственных? 

4.  Какие обстоятельства служат основанием возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений? 

5.  Что понимается под осуществлением гражданских прав и 

обязанностей?  Каковы принципы (общие начала) и пределы осуществления 

гражданских прав? 

6.  Каково понятие защиты гражданских прав? Каковы способы защиты и 

общие правила их применения? 
 

 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права 

1. Что такое правоспособность граждан и каково ее содержание? Что  

понимается под правом граждан заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

2. Когда возникает и когда прекращается правоспособность граждан? 

Как понимать равенство и неотчуждаемость правоспособности? 

3. Что такое дееспособность граждан, чем они отличается от 

правоспособности? 
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4. Каково содержание дееспособности малолетних и 

несовершеннолетних? Что такое эмансипация? 

5. В каком порядке и по каким основаниям может быть ограничена 

дееспособность гражданина? Каковы основания и порядок признания его 

недееспособным? Каковы последствия ограничения дееспособности и 

признания лица недееспособным? 

6. Что такое место жительства гражданина? Каково его правовое 

значение? Какое значение имеет регистрация по месту жительства? 

7. Когда и в каком порядке гражданин может быть признан безвестно 

отсутствующим и объявлен умершим? Какие юридические последствия при 

этом возникают? 

8. Что такое несостоятельность (банкротство) гражданина? Каковы 

основания, порядок и последствия признания гражданина несостоятельным? 

 

Тема 4. Юридические лица 

1.  Что такое юридическое лицо? В чем состоит отличие 

правоспособности и дееспособности юридических лиц от правоспособности 

и дееспособности граждан? Каким образом юридическое лицо реализует 

свою правоспособность? Каков гражданско-правовой статус филиалов и 

представительств юридического лица? Как классифицируются юридические 

лица? Как создаются юридические лица и как они прекращают свою 

деятельность? В чем особенности ликвидации юридического лица в связи с 

несостоятельностью (банкротством)? 

2.  Правовое положение коммерческих организаций: что такое 

коммерческая организация? Каковы их организационно-правовые формы? 

Чем хозяйственные товарищества отличаются от хозяйственных обществ? 

Что такое производственный кооператив? Какими особенностями обладают 

унитарные предприятия? Каково правовое положение зависимых и дочерних 

обществ? 

3.  Правовое положение некоммерческих организаций: какие 

организации являются некоммерческими? Каковы их организационно-

правовые формы? 
 

Тема 5. Объекты гражданских прав 
1.  Что включается в понятие «объекты гражданских прав»? Какие их 

виды можно выделить? 

2.  Что такое вещи как объекты гражданских прав? Какова 

классификация вещей в гражданском праве? В чем ее правовое значение? 

3.  Что такое ценная бумага? Каковы отличительные признаки ценных 

бумаг? Каковы виды ценных бумаг? 

4.  Что включается в понятие «нематериальное благо»? Чем они 

отличаются от других объектов гражданских прав? Какие нематериальные 

блага защищаются гражданским правом? Каковы основные способы защиты? 

Что такое «моральный вред» и при каких условиях он подлежит 

компенсации?  
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Тема 6.  Основания возникновения, изменения, прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки.  
1. Что такое юридический факт, фактический состав? Как 

классифицируются юридические факты? Что такое юридические акты и 

каковы их виды? При каких условиях могут повлечь за собой  возникновение 

гражданских прав и обязанностей действия граждан и юридических лиц? 

2. Что такое «сделки», каково их значение и виды? 

3. Что такое «форма сделки»? Какие виды форм заключения сделки? В 

чем состоят правовые последствия нарушения формы сделки? 

4. Что такое государственная регистрация сделок? Когда и кем она 

совершается? Каково ее значение? 

5. Что такое недействительность сделки? Каковы критерии 

разграничения  недействительных сделок на оспоримые и ничтожные? 

Каковы составы оспоримых и ничтожных сделок?  

6. Какие общие и специальные последствия могут иметь место при 

недействительности сделок? 
 

Тема 7.  Представительство. 

1.  Какова юридическая сущность представительства? В чем отличие 

представителя от посредника, посыльного, рукоприкладчика, 

душеприказчика? 

2.  На основании каких юридических фактов возникает 

представительство? 

3.  Что такое доверенность? Каковы реквизиты и форма доверенности?  

4.  Имеют ли правовые последствия действия в чужом интересе от имени 

другого лица и без полномочий от него или с превышением полномочий? 
 

Тема 8.Сроки в гражданском праве. Исковая давность.  

1.  Что такое срок? Как и для чего устанавливаются сроки? 

2.  Какое значение имеет срок исковой давности? Какова его 

продолжительность? 

3.  Когда начинает свое течение срок исковой давности? Каковы 

последствия его истечения? 

4.  По каким правилам происходит приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности? 

5.  На какие требования исковая давность не распространяется? 
 

Тема 9. Общие положения о праве собственности. 
1.  Что представляет собой собственность как социально-экономическая 

категория?  

2.  Каково понятие и содержание права собственности? Как понимать 

абсолютный характер права собственности? В чем особенности права 

собственности как вещного права? В чем заключается «благо» и «бремя» 

собственности для собственника? 

3.  Каковы субъекты права собственности и формы собственности в РФ? 
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4.  Каковы первоначальные и производные способы возникновения права 

собственности? 

5.  Каковы способы и последствия прекращения права собственности? 
 

Тема 10. Право частной собственности. 

1. Каковы субъекты права частной собственности? В каком смысле 

законодатель использует термин «частная форма собственности»? 

2. Каковы особенности права собственности граждан? Какие объекты 

могут принадлежать гражданам на праве собственности? Ограничены ли их 

количество и стоимость? Каковы особенности возникновения и прекращения 

права собственности граждан? В каких целях граждане могут использовать 

имущество, принадлежащее им на праве собственности?  

3. Какие юридические лица выступают в качестве субъектов права 

собственности? Каковы объекты их права? Как юридические лица 

приобретают имущество, принадлежащее им на праве собственности? Какие 

права на имущество, переданное в качестве вклада сохраняют (приобретают) 

учредители юридических лиц? Что такое «уставный (складочный) капитал 

(фонд)» и «чистые активы»? Какова судьба имущества юридических лиц 

после их ликвидации? 
 

Тема 11. Право публичной собственности. 
1. Каковы субъекты и объекты права государственной собственности? 

Каковы особенности возникновения и прекращения права государственной 

собственности? Как осуществляется право государственной собственности? 

2. Каковы субъекты и объекты права муниципальной собственности? 

Каковы особенности возникновения и прекращения права муниципальной 

собственности? Как осуществляется право муниципальной собственности? 

3. Каков порядок и способы приватизации государственного и 

муниципального имущества? 
 

Тема 12. Право общей собственности 
1.  Что понимается под правом общей собственности? Каковы виды 

права общей собственности? 

2.  Что такое право общей долевой собственности, каковы основания ее 

возникновения? Каков порядок отчуждения доли, раздела, выдела доли 

участников общей собственности? 

3.  Что понимается под правом общей совместной собственности, каковы 

основания ее возникновения и порядок осуществления? 
 

Тема 13. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
1. Что такое вещное право? Каковы виды вещных прав? В чем сходство 

и различие права собственности и вещных прав лиц, не являющихся 

собственниками? 

2. Каковы виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками? 



 23 

3. Каково понятие и содержание права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления? Каковы пределы осуществления этих прав и где 

они обозначены? 
 

Тема 14. Защита права собственности и иных вещных прав.                                                                                                                            

1.  Что такое «защита права собственности»? От каких нарушений 

предусматривается защита права собственности, и какова система 

гражданско-правовых способов защиты права собственности и других 

вещных прав? 

2.  Каково действие обязательственно-правовых способов защиты?  

3.  Каково действие вещно-правовых способов защиты? 

4.  Что такое «виндикационный иск», каковы условия его предъявления и 

удовлетворения? Как решается вопрос о расчетах между незаконным 

владельцем и собственником? 

5.  Что такое «негаторный иск», каковы условия его предъявления и 

удовлетворения? 
 

Тема 15. Понятие и виды обязательств. 

1. Что понимается под обязательством в гражданском праве? Каковы 

основные особенности обязательства как гражданского правоотношения? В 

чем состоит отличие обязательственных и вещных правоотношений? 

2. Каковы основные элементы обязательственного правоотношения?   

3. Каковы виды обязательств? В чем заключается отличие договорных и 

внедоговорных обязательств? Какие обязательства называются денежными? 

4. Каковы основания возникновения обязательств? 
 

Тема 16. Субъекты обязательств. 
1. Кто такой «субъект в обязательстве»? Чем он отличается от стороны 

обязательства? 

2. Что такое множественность лиц в обязательстве? Каковы 

разновидности множественности лиц? В чем различие между ними? В каких 

случаях они возникают? 

3. По каким правилам осуществляется перемена лица в обязательстве? 

4. Каково положение третьих лиц в обязательстве? В чем заключается 

сходство и различие между возложением принятия исполнения на третье 

лицо и уступкой права требования? Между возложением исполнения на 

третье лицо и переводом долга? 
 

Тема 17. Договор. 

1.  Что такое гражданско-правовой договор? В чем состоит его отличие 

от других юридических фактов? Как соотносятся между собой понятия 

«договор» и «сделка»; «договор» и «обязательство»? 

2.  Что понимается под свободой договоров? 

3.  Каково содержание договора? Каковы существенные условия 

договора? 
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4.  Что такое «толкование договора»? Кто его осуществляет и по каким 

правилам? 

5.  Каковы виды договоров? 

6.  Как заключаются договоры? Как они изменяются и расторгаются? 
 

Тема 18. Исполнение обязательств. 

1.  Что понимается под исполнением обязательств? Какое значение имеет 

исполнение обязательств?  

2.  Что понимается под принципом исполнения обязательств и каковы 

эти принципы? 
 

Тема 19. Обеспечение исполнения обязательств. 
1.  Что понимается под способами обеспечения исполнения 

обязательств? Каковы их виды? 

2.  В чем обеспечительная сила неустойки и задатка? Каковы основания 

их появления? Каковы виды неустойки? Чем задаток отличается от аванса? 

3.  В чем обеспечительная сила поручительства и банковской гарантии? 

В чем заключается сходство и различия между ними? 

4.  В чем обеспечительная сила залога и удержания? Каковы основания 

залога? Каковы виды залога? 
 

Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств. 
1. Что такое гражданско-правовая ответственность и каковы ее 

особенности? 

2. Какие известны виды и формы гражданско-правовой 

ответственности? 

3. Что понимается под составом гражданского правонарушения? Каковы 

общие и специальные условия гражданско-правовой ответственности? 

4. Каковы размеры гражданско-правовой ответственности? Как влияет 

на размер ответственности должника вина кредитора? 

5. В каких случаях возможно снижение размера гражданско-правовой 

ответственности? Когда должник может быть освобожден от 

ответственности? 
 

Тема 21. Прекращение обязательств. 
1.  Что понимается под прекращением обязательств? 

2.  Каковы основания (способы) прекращение обязательств? 
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1.3.3.Примерная тематика курсовых и дипломных работ 

1. Имущественные отношения в гражданском праве. 

2. Организационные отношения в предмете гражданского права. 

3. Содержание гражданского правоотношения. 

4. Осуществление гражданских прав. 

5. Защита гражданских прав. 

6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности граждан. 

7. Признаки юридического лица. 

8. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 

9. Правовое положение обществ с ограниченной ответственности. 

10. Правовое положение акционерных обществ. 

11. Правовое положение участников хозяйственных обществ и 

товариществ. 

12. Имущественные и неимущественные права участников хозяйственных 

обществ и товариществ. 

13. Правовое положение производственных кооперативов. 

14. Правоспособность некоммерческих организаций. 

15. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. 

16. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 

17. Вещи как объекты гражданских прав. 

18. Имущественные комплексы. 

19. Здания и сооружения как объекты гражданских прав. 

20. Понятие и виды ценных бумаг. 

21. Нематериальные блага: особенности правового регулирования и 

защиты. 

22. Общие положения о сделках. 

23. Условия действительности сделок. 

24. Государственная регистрация сделок.  

25. Общие положения о недействительности сделок. 

26. Виды недействительности сделок. 

27. Правовые последствия недействительности сделок. 

28. Понятие и содержание права собственности. 

29. Право частной собственности граждан. 

30. Право частной собственности юридических лиц. 

31. Право собственности на жилые помещения. 

32. Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество. 

33. Приобретательная давность. 

34. Приобретение права собственности на самовольную постройку. 

35. Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

36. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

37. Истребование имущества из чужого незаконного владения. 

38. Признание права собственности. 

39. Содержание права общей долевой собственности. 

40. Общая совместная собственность. 
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41. Общие положения об обязательствах. 

42. Множественность лиц в обязательстве. 

43. Перемена лиц в обязательстве. 

44. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

45. Банковская гарантия. 

46. Неустойка. 

47. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

48. Возмещение убытков. 

49. Принцип свободы договора. 

50. Публичный договор в гражданском праве. 

51. Способы заключения договора. 

52. Заключение договора на торгах. 

53. Содержание договора. 

54. Изменение и расторжение договора. 
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положения. – М.: Статут, 1997. – 682 с. – ISBN 5-89398-010-7. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,L1hQrz1ZdwHawKwN9bjVCw&l=aHR0cDovL2UubGFuYm9vay5jb20vYm9va3MvZWxlbWVudC5waHA_cGwxX2lkPTU0NDg1
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,L1hQrz1ZdwHawKwN9bjVCw&l=aHR0cDovL2UubGFuYm9vay5jb20vYm9va3MvZWxlbWVudC5waHA_cGwxX2lkPTU0NDg1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54488
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2. Кратский юридический словарь/ Отв. ред. А.В. Малько. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 496 с. – ISBN 978-5-482-01376-2. 

3. Матеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. – 

М.: Юристъ, 1999. 

4. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М.: 

Юристъ, 2001. 

5. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. – М.: Статут, 

2005. 636 с. ISBN 5-8354-0271-6. 

6. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Учебно-

практическое пособие. – М.: Дело, 1999. 

7. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому 

гражданскому праву. – М.: Юрайт, 2000. 164 с. – ISBN 5-85292-026-7. 

 

 

1.5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

 

 

1.5.1.Вопросы и задания для самостоятельной и индивидуальной 

работы 

 

№ 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Раздел 1. Общие положения. 

1 

Гражданское 

право как отрасль 

права 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Решение задач (по планам практических занятий); 

 Выполнение заданий по плану практических занятий. 

2 

Источники 

гражданского 

права 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросу: обычаи делового оборота. 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Решение задач (по планам практических занятий). 
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3 

Гражданское 

правоотношение. 

Осуществление и 

защита 

гражданских прав 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: особенности гражданских 

правоотношений, виды гражданских правоотношений, 

осуществление гражданских прав; самозащита 

гражданских прав. 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

4 

Граждане как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: ограничение 

правоспособности граждан, предпринимательская 

деятельности граждан. 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 работа с тестами по теме; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

5 

Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: правоспособность 

юридического лица и ее осуществление, органы 

юридического лица, хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, некоммерческие 

организации. 

 Разработка учредительных документов общества с 

ограниченной ответственностью и любой 

некоммерческой организации. 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 работа с тестами по теме; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 



 33 

6 

Государственные 

и муниципальные 

образования как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: правосубъектность 

публичных образований, случаи и формы участия 

публичных образований в гражданских 

правоотношениях. 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий). 

7 

Объекты 

гражданских 

правоотношений 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: понятие объекта 

гражданских правоотношений, классификация 

объектов гражданских правоотношений, недвижимые 

вещи, предприятие как имущественный комплекс, 

признаки ценных бумаг, способы легитимации 

владельцев ценных бумаг, бездокументарные ценные 

бумаги и защита прав их владельцев, информация как 

объект гражданских прав, нематериальные блага и 

личные неимущественные отношения. 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Решение задач (по планам практических занятий). 
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8 

Понятие и виды 

юридических 

фактов в 

гражданском 

праве. Сделки   

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: виды юридических актов, 

структура сделки, виды сделок, электронная цифровая 

подпись, государственная регистрация сделок, 

условия действительности сделок, виды 

недействительных сделок, правовые последствия 

недействительности сделок. 

 На основе дополнительной литературы проработка 

материала об отдельных составах недействительных 

сделок. 

 Выполнение задания: разработка фабулы дела с 

примерами мнимой и притворной сделки, сделки 

совершенной под влиянием заблуждения, кабальной 

сделки; 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 работа с тестами по теме; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

9 Представительство 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 На основе дополнительной литературы проработка 

материала о заключении сделки неуполномоченным 

лицом; 

 Составление проектов доверенностей различных 

видов; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 
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10 

Сроки в 

гражданском 

праве. Исковая 

давность 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: правовая природа сроков в 

гражданском праве, виды сроков в гражданском 

праве, применение сроков исковой давности; перерыв 

и приостановление сроков исковой давности, 

требования на которые не распространяется исковая 

давность; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права 

11 

Общее понятие о 

праве 

собственности и 

других вещных 

правах 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: признаки вещного права, 

собственность  и право собственности, содержание 

права собственности и пределы его осуществления, 

способы возникновения права собственности, 

возникновение права собственности на недвижимое 

имущество, государственная регистрация права 

собственности и иных вещных прав; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

12 
Право частной 

собственности 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: осуществление права 

собственности гражданами, осуществление 

юридическими лицами права собственности, 

особенности прекращения права собственности при 

ликвидации юридического лица; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 
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13 
Право публичной 

собственности 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: разграничение 

государственной собственности,  приватизация 

гражданами жилых помещений, приватизация 

юридическими лицами государственного и 

муниципального имущества, передача в 

муниципальную собственность объектов 

соцкультбыта;  

 Решение задач (по планам практических занятий). 

14 
Право общей 

собственности 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: основания возникновения 

права общей собственности, правовая природа доли в 

праве собственности, преимущественное право 

покупки доли в праве собственности, осуществление 

права общей долевой собственности; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

15 

Вещные права 

лиц, не 

являющихся 

собственниками 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: особенности вещных прав 

лиц, не являющихся собственниками, система вещных 

прав лиц, не являющихся собственниками, право 

пожизненного наследуемого владения и постоянного 

бессрочного пользования земельными участками, 

ограниченные вещные права на жилые помещения, 

право хозяйственного ведения и оперативного 

управления; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 
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16 

Гражданско-

правовая защита 

права 

собственности и 

иных вещных прав 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: система способов защиты 

права собственности и иных вещных прав, условия 

применения и удовлетворения виндикационного иска, 

условия применения и удовлетворения негаторного 

иска, применение иска о признании права 

собственности; 

 Выполнение задания: разработка фабулы дела с 

примерами нарушения абсолютных прав собственника 

с лишением его владения вещью и без лишения его 

владения вещью; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

17 
Понятие и виды 

обязательств 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: соотношение вещных и 

обязательственных правоотношений, правовое 

регулирование организационных и охранительных 

обязательств, натуральные обязательства, 

неимущественные обязательства; 

 работа с тестами по разделу; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

18 
Субъекты 

обязательств 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: участие в обязательствах 

третьих лиц, исполнение обязательств с 

множественностью лиц, перемена должника или 

кредитора в обязательстве; 

 работа с тестами по разделу; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 
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19 
Гражданско-

правовой договор 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: публичный договор, договор 

присоединения, предварительный договор, договор в 

пользу третьего лица, свобода договора, 

существенные условия договора, толкование 

договора, изменение и расторжение договора; 

 работа с тестами по разделу; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

20 
Исполнение 

обязательств    

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: односторонний отказ от 

исполнения обязательств и одностороннее изменение 

условий обязательства, исполнение обязательства 

третьим лицом, особенности исполнения обязательств 

при множественности субъектов; срок исполнения 

обязательства, место исполнения обязательства, 

исполнение обязательства по частям, поворот 

исполнения обязательства, принцип реального 

исполнения обязательств; 

 работа с тестами по разделу; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

21 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: система способов 

обеспечения исполнения обязательств, неустойка, 

залог, задаток, удержание, банковская гарантия, 

поручительство, иные способы обеспечения 

исполнения обязательств; 

 работа с тестами по разделу; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 
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22 

Гражданско-

правовая 

ответственность за 

нарушение 

обязательств 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: понятие, особенности и 

функции гражданско-правовой ответственности, 

возмещение убытков, выплата неустойка, правовая 

природа процентов за пользование чужими 

денежными средствами, непреодолимая сила, случай, 

просрочка кредитора; 

 работа с тестами по разделу; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

23 
Прекращение 

обязательств 

 Проработка учебного материала (по плану 

практических занятий); 

 Поиск и работа с нормативно-правовыми актами и 

актами судебной практики (по планам практических 

занятий); 

 Проработка материала на основе дополнительной 

литературы по вопросам: система способов 

прекращения обязательств, прекращение 

обязательства надлежащим исполнением, отступное, 

новация, зачет, прощение долга, невозможность 

исполнения обязательства; 

 работа с тестами по разделу; 

 Решение задач (по планам практических занятий). 

 



 40 

1.5.2.Перечень вопросов к зачету 
 

1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы. 

2. Источники гражданского права: понятие, система, действие 

гражданского законодательства. 

3. Понятие, особенности и элементы гражданских правоотношений. 

4. Виды гражданских правоотношений. 

5. Осуществление и защита гражданских прав. 

6. Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и 

прекращение правоспособности. 

7. Предпринимательская деятельность граждан: понятие, условия и 

порядок осуществления. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. 

8. Дееспособность граждан: понятие, виды. 

9. Опека и попечительство. Патронаж. 

10. Признание гражданина ограниченно дееспособным: основания, 

порядок, последствия. 

11. Признание гражданина недееспособным: основания, порядок., 

последствия. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим: основания, 

порядок, последствия. 

13. Объявление гражданина умершим: основания, порядок, последствия. 

14. Понятие и признаки юридического лица. 

15. Виды юридических лиц. 

16. Правоспособность юридического лица. Филиалы и 

представительства юридических лиц. 

17. Образование юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

18. Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица как основание его ликвидации. 

19. Хозяйственные товарищества как юридическое лица: понятие, 

отличительные признаки, виды. 

20. Хозяйственные общества как юридические лица: понятие, 

отличительные признаки, виды. Дочерние и зависимые общества. 

21. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Казенные предприятия. 

22. Производственные кооперативы (артели) как юридические лица: 

понятие, отличительные признаки, виды. 

23. Потребительские кооперативы как юридические лица. Учреждения. 

24. Общественные и религиозные организации (объединения) как 

юридические лица. Фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы). 

25. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в гражданских отношениях. 

26. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их 
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классификация, ее правовое значение. 

27. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

28. Гражданско-правовая защита нематериальных благ. Особенности 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

29. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

прав и обязанностей. 

30. Понятие, значение и виды сделок, 

31. Формы сделок: понятие и виды форм. 

32. Письменная форма сделки: понятие, случаи, способы письменного 

оформления. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 

33. Нотариально удостоверенные сделки: понятие, случаи, последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки. 

34. Государственная регистрация сделок: понятие, случаи, порядок. 

Правовые последствия уклонения от государственной регистрации сделки. 

35. Условия действительности сделок. 

36. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия 

недействительности сделки. 

37. Недействительность сделок, совершенных несовершеннолетними, 

ограниченно дееспособными, недееспособными, а также гражданами, не 

способными понимать значение своих действий. Правовые последствия. 

38. Недействительность сделок, совершенных под влиянием 

заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения, 

представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых 

обстоятельств. 

39. Недействительность сделок, не соответствующих закону или иным 

правовым актам. Недействительность сделки, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности. Недействительность 

мнимой и притворной сделок. 

40. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за 

пределы его правоспособности. Недействительность сделок, совершенных 

органом юридического лица за пределами полномочий. 

41. Понятие, значение и виды представительства в гражданском праве. 

Заключение сделки неуполномоченным лицом. 

42. Доверенность: понятие, значение, виды, форма. Прекращение 

доверенности. 
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1.5.3.Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы. 

2. Источники гражданского права: понятие, система, действие 

гражданского законодательства. 

3. Понятие, особенности и элементы гражданских правоотношений. 

4. Виды гражданских правоотношений. 

5. Осуществление и защита гражданских прав. 

6. Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и 

прекращение правоспособности. 

7. Предпринимательская деятельность граждан: понятие, условия и 

порядок осуществления. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. 

8. Дееспособность граждан: понятие, виды. 

9. Опека и попечительство. Патронаж. 

10. Признание гражданина ограниченно дееспособным: основания, 

порядок, последствия. 

11. Признание гражданина недееспособным: основания, порядок., 

последствия. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим: основания, 

порядок, последствия. 

13. Объявление гражданина умершим: основания, порядок, последствия. 

14. Понятие и признаки юридического лица. 

15. Виды юридических лиц. 

16. Правоспособность юридического лица. Филиалы и 

представительства юридических лиц. 

17. Образование юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

18. Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица как основание его ликвидации. 

19. Хозяйственные товарищества как юридическое лица: понятие, 

отличительные признаки, виды. 

20. Хозяйственные общества как юридические лица: понятие, 

отличительные признаки, виды. Дочерние и зависимые общества. 

21. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Казенные предприятия. 

22. Производственные кооперативы (артели) как юридические лица: 

понятие, отличительные признаки, виды. 

23. Потребительские кооперативы как юридические лица. Учреждения. 

24. Общественные и религиозные организации (объединения) как 

юридические лица. Фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы). 

25. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в гражданских отношениях. 

26. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их 
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классификация, ее правовое значение. 

27. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

28. Гражданско-правовая защита нематериальных благ. Особенности 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

29. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

прав и обязанностей. 

30. Понятие, значение и виды сделок, 

31. Формы сделок: понятие и виды форм. 

32. Письменная форма сделки: понятие, случаи, способы письменного 

оформления. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 

33. Нотариально удостоверенные сделки: понятие, случаи, последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки. 

34. Государственная регистрация сделок: понятие, случаи, порядок. 

Правовые последствия уклонения от государственной регистрации сделки. 

35. Условия действительности сделок. 

36. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия 

недействительности сделки. 

37. Недействительность сделок, совершенных несовершеннолетними, 

ограниченно дееспособными, недееспособными, а также гражданами, не 

способными понимать значение своих действий. Правовые последствия. 

38. Недействительность сделок, совершенных под влиянием 

заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения, 

представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых 

обстоятельств. 

39. Недействительность сделок, не соответствующих закону или иным 

правовым актам. Недействительность сделки, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности. Недействительность 

мнимой и притворной сделок. 

40. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за 

пределы его правоспособности. Недействительность сделок, совершенных 

органом юридического лица за пределами полномочий. 

41. Понятие, значение и виды представительства в гражданском праве. 

Заключение сделки неуполномоченным лицом. 

42. Доверенность: понятие, значение, виды, форма. Прекращение 

доверенности. 

43. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления 

сроков. 

44. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Начало течение 

срока, последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

45. Восстановление, перерыв и приостановление срока исковой 

давности. 

46. Понятие, содержание и пределы осуществления права 

собственности. 

47. Формы собственности. Субъекты права собственности. 
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48. Способы возникновения права собственности (общая 

характеристика). 

49. Момент возникновения права собственности. Риск случайной гибели 

или порчи отчуждаемых вещей. 

50. Прекращения права собственности: основания, способы, 

последствия. 

51. Право частной собственности граждан: субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения, осуществление. 

52. Право частной собственности юридических лиц: субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения, осуществление. 

53. Право государственной собственности: субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения, осуществление. 

54. Право муниципальной собственности: субъекты, объекты, основания 

возникновения и прекращения, осуществление. 

55. Приватизация как способ прекращения права государственной и 

муниципальной собственности: понятие, способы. 

56. Право общей собственности: понятие, виды, основания 

возникновения и прекращения (выдел, раздел, выплата компенсации). 

57. Право общей долевой собственности. Преимущественное право 

покупки. 

58. Право общей совместной собственности: понятие, субъекты, 

возникновение и осуществление. 

59. Общая характеристика вещных прав лиц, не являющихся 

собственниками: понятие, виды, отличия от права собственности, субъекты, 

объекты, содержание. 

60. Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, содержание, 

возникновение и прекращение. 

61. Право оперативного управления: понятие, субъекты, возникновение 

и прекращение, содержание. 

62. Гражданско-правовые способы защиты прав собственности и иных 

вещных прав: понятие, виды, общая характеристика. 

63. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск) как способ защиты права собственности. 

64. Требование об устранении нарушения права собственности, не 

связанного с лишением владения (негаторный иск). 

65. Понятие и основания возникновения обязательств. Стороны в 

обязательстве. 

66. Виды обязательств. 

67. Множественность лиц в обязательстве: понятие, виды 

множественности, основания возникновения. 

68. Перемена лиц в обязательстве: понятие, виды. 

69. Понятие, значение и принципы исполнения обязательств. 

70. Субъекты исполнения обязательств. Третьи лица в обязательствах. 

Способы исполнения обязательств. 

71. Место и срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. 
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Просрочка должника и просрочка кредитора. 

72. Понятие гражданско-правового договора, его значение. 

73. Содержание договора. Толкование договора. 

74. Виды гражданско-правовых договоров. 

75. Форма договора. Способы заключение договора. 

76. Свобода договора. Заключения договора в обязательном порядке. 

77. Изменение и расторжение договора. 

78. Прекращение обязательств: понятие, основания. 

79. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, 

виды. 

80. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

81. Неустойка, ее виды и значение. 

82. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательств. 

83. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

84. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, 

виды, права и обязанности залогодателя и залогодержателя. 

85. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств: 

понятие, основание возникновения, обязанности поручителя, права 

поручителя, исполнившего обязательство. 

86. Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции. 

87. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

88. Понятие и виды убытков. Принцип полного возмещения убытков. 

89. Основание и условия гражданско-правовой ответственности (состав 

гражданского правонарушения). 

90. Основания освобождения от ответственности. Понятие случая и 

непреодолимой силы. 
 


