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1. Цели и задачи дисциплины 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

- правотворческая; 
- правоприменительная; 
- правоохранительная; 
- экспертно-консультационная; 
- организационно-управленческая;  
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 

Целью освоения учебной дисциплины является: приобретение студентами углубленных 
теоретических знаний, практических умений и навыков профессионального мышления в области 
правового регулирования отношений в сфере гражданского права, освоение ими проблематики 
правового регулирования частноправовых отношений, переосмысление и развитие знаний о 
гражданском праве как отрасли права с учетом актуальных проблем, современного состояния и 
перспектив развития гражданского законодательства; совершенствование профессионального 
уровня подготовки юристов, способных самостоятельно применять положения гражданского 
законодательства России, регулирующих отношения, возникающие при участии различных 
субъектов гражданского права, в том числе особенности отношений с участием юридических лиц, 
оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов, 
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в области 
правового регулирования гражданско-правовых отношений, овладение профессиональными 
навыками по практическому применению приобретенных компетенций; умением толковать и 
правильно применять правовые нормы гражданского законодательства и актов его толкования; 
выявления основных проблем юридического сопровождения гражданских правоотношений, 
реализации и правовой охраны гражданских прав средствами частного права и международного 
экономического права, формирование способности прикладного применения экономико-правовых 
знаний 

В ходе освоения дисциплины «Гражданское право» студент готовится к выполнению 
следующих профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 
- подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 
- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
- охрана общественного порядка; 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 
- осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 
- проведение научных исследований по правовым проблемам, 
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 



педагогическая деятельность: 
- преподавание юридических дисциплин; 
- осуществление правового воспитания 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части учебного плана 
профессионального цикла. 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 
(ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 
(ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 



способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 96 - - 64 32 
В том числе: - - - - - 
Лекции - - - - - 
Практические занятия (всего) 92 - - 62 30 
Лабораторный практикум 4 - - 2 2 
Самостоятельная работа (всего) 264 - - 116 148 
в т.ч. промежуточная аттестация 90 - - 27 63 
Вид промежуточной аттестации (зачет) экзамен  - - экзамен экзамен 

Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

360 - - 180 180 
10 - - 5 5 



5. Структура учебной дисциплины 

5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 

№ 
п/п 

Модуль, темы учебной дисциплины Виды учебной 
деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные образовательные 
технологии, применяемые на 

практических занятиях 
Л
ек
ц
и
и 

Прак
тичес
кие 

занят
ия 

Лабо
ратор
ный 

практ
икум 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

В 
часах 

 

Применяемые формы 

 Входной контроль - 0,5 - - 0,5 - --- 

I Модуль 1 Общая часть 
гражданского права 

- 29,5 - 52 81,5 
13 

 
--- 

1 Тема 1. Актуальные проблемы 
понимания правовой природы 
гражданского права 

- 3,5 - 6 9,5 2 
дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых группах 

2 Тема 2. Проблемы 
осуществления и защиты 
гражданских прав. Гражданско-
правовая ответственность 

- 10 - 18 28 4 
дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых группах 

3 Тема 3. Проблемы правового 
статуса субъектов гражданского 
права 

- 10 - 18 28 4 
дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых группах 

4 Тема 4. Актуальные проблемы 
общих положений о сделках - 6 - 10 16 3 

дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых группах 

II Модуль 2. Проблемы 
правового режима объектов 
гражданских прав и прав на 
эти объекты   

- 32 2 64 98 
17 

 
--- 

1 Тема 5. Проблемы правового 
режима объектов гражданских 
прав 

- 6 - 10 16 3 
дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых группах 

2 Тема 6. Проблемы вещного 
права - 10 2 26 38 5 

дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых 
группах, деловая игра 

3 Тема 7. Проблемы 
наследственного права - 6 - 10 16 3 

дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых группах 

4 Тема 8. Проблемы правового 
регулирования в сфере 
интеллектуальных прав 

- 10 - 18 28 6 
дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых группах 

III Модуль 3. Проблемы 
обязательственного права   

- 30 2 148 180 
18 

 
--- 

1 Тема 9. Проблемы общих 
положений об обязательствах - 10 - 45 55 6 

дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых группах 

2 Тема 10. Проблемы 
договорного права 

- 14 2 76 92 7 

дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых 
группах, 
проектирование 

3 Тема 11. Проблемы 
внедоговорных обязательств - 6 - 27 33 5 

дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, 
работа в малых группах 

 ВСЕГО: 
- 92 4 264 360 

48 
 

--- 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 

компетенций 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 понятие гражданского права как базовой отрасли права российской правовой системы 

 понятие гражданского права как учебной дисциплины 

 понятие гражданского права как отрасли юридической науки 

 содержание социальной функции гражданского права 

 место гражданского права в системе права 

 понятие и состав предмета гражданского права 

 содержание диспозитивного метода правового регулирования общественных отношений 

 содержание гражданского правоотношения 

 роль представителя как участника гражданского правоотношения 

 структура законодательства о физических лицах как субъектах гражданского права 

 структура законодательства о юридических лицах как субъектах гражданского права 

 содержание корпоративного права 

 перечень оснований несостоятельности (банкротства) 

 структура законодательства о публичных образованиях как субъектах гражданского права 

 перечень объектов гражданских прав 

 признаки сделки как юридического факта гражданского права 

 перечень вещных прав 

 перечень способов приобретения права собственности 

 перечень способов прекращения права собственности 

 перечень оснований возникновения обязательств 

 соотношение обязательства с договором 

 система гражданско-правовых договоров 

 перечень оснований возникновения внедоговорных обязательств 

 перечень оснований наследования 

 перечень наследников по закону и правила их определения 

 перечень интеллектуальных прав 

Умения: 
 характеризовать гражданское право как базовую отрасль права с позиций развитого 

профессионального правосознания 

 характеризовать гражданское право как учебную дисциплину 

 характеризовать гражданское право как отрасль юридической науки с позиций развитого 
профессионального правосознания 

 анализировать содержание социальной функции гражданского права в рамках отечественного 
правопорядка 

 выявлять место гражданского права в системе права 
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 выявлять признаки предмета гражданского права с позиций развитого профессионального 
правосознания 

 структурировать предмет гражданского права 

 анализировать содержание диспозитивного метода правового регулирования общественных 
отношений 

 анализировать содержание гражданского правоотношения 

 характеризовать роль представителя как участника гражданского правоотношения 

 структурировать законодательство о физических лицах как субъектах гражданского права 

 структурировать законодательство о юридических лицах как субъектах гражданского права 

 анализировать содержание корпоративного права 

 выявлять основания несостоятельности (банкротства) в конкретной ситуации 

 структурировать законодательство о публичных образованиях как субъектах гражданского 
права 

 выявлять признаки объекта гражданских прав 

 выявлять признаки сделки как юридического факта гражданского права с позиций развитого 
профессионального правосознания 

 характеризовать перечень вещных прав, закрепленный в нормах действующего 
законодательства 

 выявлять способы приобретения права собственности в конкретной ситуации, соответствующие 
нормам права 

 выявлять способы прекращения права собственности в конкретной ситуации, соответствующие 
нормам права 

 выявлять в конкретной ситуации основания возникновения обязательств, соответствующих 
требованиям законодательства  

 анализировать соотношение обязательства с договором с позиций развитого 
профессионального правосознания 

 выявлять основания возникновения внедоговорных обязательств в конкретной ситуации 

 выявлять основания наследования в конкретной ситуации 

 выявлять наследников по закону в конкретной ситуации 

Навыки: 
 выявления признаков предмета гражданского права 

 применения диспозитивного метода правового регулирования общественных отношений в 
сочетании с неукоснительным соблюдением действующих норм законодательства 

 выявления специфики гражданского правоотношения с позиций развитого профессионального 
правосознания 

 определения соответствия законодательству оснований несостоятельности (банкротства) 

 выявления признаков объекта гражданских прав согласно нормам действующего 
законодательства 

 выявления признаков сделки как юридического факта гражданского права с позиций развитого 
профессионального правосознания 

 выявления соответствующих требованиям законодательства оснований возникновения 
обязательств 

 определения соотношения обязательства с договором с позиций развитого профессионального 
правосознания 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Понимание гражданского права как отрасли права, как учебной дисциплины, как отрасли науки 
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правоведения 

 Социальная функция гражданского права 

 Место гражданского права в системе права 

 Общая характеристика предмета гражданского права 

 Диспозитивный метод правового регулирования и особенности его применения в гражданском 
праве 

 Современные проблемы учения о гражданском правоотношении 

 Представитель как участник гражданского правоотношения 

 Развитие законодательства о физических лицах как субъектах гражданского права на 
современном этапе 

 Развитие законодательства о юридических лицах как субъектах гражданского права на 
современном этапе 

 Проблема корпоративного права 

 Основания несостоятельности (банкротства) 

 Развитие законодательства о публичных образованиях как субъектах гражданского права на 
современном этапе 

 Виды объектов гражданских прав и возможность расширения их перечня 

 Роль сделок в системе юридических фактов гражданского права 

 Система вещных прав 

 Перечень способов приобретения и прекращения права собственности 

 Основания возникновения обязательств 

 Соотношение обязательства с договором 

 Основания возникновения внедоговорных обязательств 

 Основания наследования 

 Перечень наследников по закону и правила их определения 

 Система интеллектуальных прав 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Ознакомьтесь с положениями ст. 426 и 492 ГК РФ. Можно ли считать складывающиеся на 

основе этих норм гражданские правоотношения отношениями равных, не подчиненных друг 
другу лиц? Свою позицию аргументируйте. 

 Ознакомьтесь со ст. 429 ГК РФ. Дайте характеристику правоотношений, возникших при ее 
применении, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

 Как определить наличие у гражданина полного объема дееспособности при заключении с ним 
сделки (например, при продаже или покупке квартиры), используя только законные способы 
получения информации? 

 Может ли «хитрый» гражданин, не желающий выплачивать долги или кредиты, добровольно 
признать себя банкротом? 

 Как определить, в каком качестве выступает орган государственной власти в гражданских 
правоотношениях (в качестве представителя власти или в качестве равноправного субъекта 
гражданского оборота)? 

 Проанализируйте положения ст. 128 ГК РФ. По какому принципу перечисленные в ней объекты 
отнесены к объектам гражданских прав? Может ли быть объектом гражданских прав что-либо, 
не включенное в перечень ст. 128 ГК? 

 Вещь в гражданском праве – понятие юридическое или фактическое? 

 Практические цели классификации вещей 
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 Грань между понятиями «работы» и «услуги». Их включение в число объектов гражданских 
прав 

 Статья 150 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень нематериальных благ. Кроме 
перечисленных благ, какие еще нематериальные блага и личные неимущественные права 
защищаются гражданским законодательством? Свою позицию обоснуйте 

 Институт астрента в гражданском праве России 

 Несправедливые договорные условия – это условия, явно обременительные для контрагента и 
существенным образом нарушающие баланс интересов сторон. В каких нормах ГК РФ 
содержится это понятие, и каковы последствия включения в договор несправедливых условий? 

 Различие между несправедливыми договорными условиями и существенно изменившимися 
обстоятельствами 

 Различие между кабальной сделкой и несправедливыми договорными условиями 

 Выявите и рассмотрите предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации 
случаи ограничения свободы договора как основного начала гражданского права. Обоснуйте 
необходимость этих ограничений, учитывая распространенность и общественную значимость 
договорных отношений в России 

 Одним из ключевых моментов романа «Граф Монте-Кристо» является обогащение главного 
героя за счет «завещания» в его пользу, сделанного обитателем соседней камеры вне всякого 
контроля со стороны властей. Оцените законность подобного обогащения с точки зрения 
современного гражданского законодательства России и Франции 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 В социальных сетях опубликована групповая фотография молодых людей. Относятся ли 

отношения, связанные с распространением изображения граждан к предмету гражданского 
права? Затрагивает ли такая публикация субъективные гражданские права изображенных на ней 
лиц?  

 Общественная организация «Ваш защитник» обратилась в суд с иском к муниципальному 
образованию о возврате квитанции о заказном почтовом отправлении. Свое требование она 
обосновала как имущественное, поскольку квитанция – вещь, имущество. Входят ли данные 
отношения в предмет гражданского права? Свою позицию аргументируйте 

 В загс пришли родители новорожденного мальчика с просьбой зарегистрировать его и дать имя 
«ОСЧ-1». В ответ на недоумение сотрудницы загса они пояснили, что это имя-аббревиатура, 
которое расшифровывается как «Очень Счастливый Человек», а цифра обозначает, что он 
первый ребенок в семье. Орган загса отказал им в присвоении ребенку такого имени. Родители 
обратились в суд с иском к загсу. По каким основаниям загс может отказать в присвоении 
имени ребенку? Существуют ли основания для отказа в данном случае? Составьте письменный 
отказ органа загса. Какое решение должен вынести суд?  

 Ковалев, 12 лет, с друзьями прогуливал уроки. Сначала они играли в футбол, но, случайно 
разбив мячом окно кафе, испугались и убежали. Затем Ковалев предложил поцарапать гвоздем 
автомобиль своего «вредного» соседа. Ближе к вечеру, когда стемнело, из хулиганских 
побуждений они сломали детские качели и скамейку во дворе. Все эти действия были записаны 
на камеры видеонаблюдения. Попадают ли эти юридические факты в сферу действия 
гражданского права, исходя из его социальной значимости? Кто должен нести ответственность 
за ущерб, причиненный детьми? 

 Подрядчик ООО «Конорс» при ремонте инженерных сетей ПАО «Трейн» повредил кабель, но 
причиненный вред возместить отказался, и ПАО «Трейн» исправило повреждение за свой счет, 
что подтверждается документально. ПАО «Трейн» решило продать имущественное право 
(требование) к причинителю вреда (понесенные затраты на восстановление имущества) 
коллекторскому агентству. Является ли в рассмотренном случае имущественное право 
объектом гражданских прав? Можно ли передать его другому лицу, если указанные затраты 
документально подтверждены, но соответствующие суммы не присуждены решением суда? 

 Чукалов нашел в лесу несколько осколков астероида 2012 DA14, упавшего в озеро Чебаркуль 
Челябинской области, и разместил объявления об их продаже в сети Интернет, в том числе на 
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международном интернет-аукционе eBay. Гражданин Австрии Родерик согласился купить 
самый большой камень, попросил застраховать его и переслать экспресс-почтой. Допустима ли 
продажа кусков небесного тела на территории РФ?  

 Обоскалов продал Кривушину коттедж с прилегающим к нему земельным участком. После 
переезда Кривушин обнаружил, что в доме снята спутниковая антенна, в комнатах – подвесные 
потолки, шелковые обои, межкомнатные двери, дизайнерская сантехника, в коридорах – 
настенные светильники. С земельного участка исчезли сруб бани, чугунный забор, сняты сетка 
и покрытие с теннисного корта, демонтированы фонарные столбы. Кривушин предъявил 
Обоскалову требование о возврате перечисленных вещей, но получил отказ. Обоскалов заявил, 
что продавал коттедж, а не сруб бани. Что касается подвесных потолков, дверей, обоев, 
антенны, светильников, сантехники, теннисного корта, фонарного освещения и забора, то они 
были сделаны для удобства его проживания. По его убеждению, жить в доме можно и без них. 
Кривушин подал иск в суд о признании заключенного договора недействительным, применении 
реституции и возмещении убытков. Какими документами, в каком порядке оформляется 
переход права собственности? Какие вещи относятся к недвижимым? Обязан ли Обоскалов 
передать требуемые Кривушиным вещи? Признает ли суд сделку недействительной? Решите 
спор.  

 Брак Соколовских (заключен в 2011 г.) заочным решением мирового судьи судебного участка 
был расторгнут. В период брака на имя Соколовской приобретены яхта, земельный участок с 
объектом незавершенного строительства (коттеджем), квартира, автомобиль, а на имя 
Соколовского открыт вклад в банке на сумму 1 млн руб., приобретен пакет акций ПАО 
«Алмазы-Саха», доля в уставном капитале ООО «Автоперсональ», оформлены аккаунты в 
соцсетях. Кроме того, в собственности супругов находятся библиотека технической 
литературы, рояль, мебельный гарнитур, столовый сервиз, бытовая техника, оргтехника, 
меховое манто, пара горных лыж. Соколовский обратился в суд с иском к жене о разделе 
совместно нажитого имущества. Какие классификации вещей необходимо использовать при 
разделе имущества? Как поделить общее имущество супругов? 

 Пахомова, вступая в права наследования после смерти своего отца – известного блогера, 
обратилась к нотариусу с требованием указать в ее свидетельстве о праве на наследство 
аккаунты отца в социальных сетях, а также собранную им коллекцию фильмов и музыки в 
системе Apple ID стоимостью более 200 тыс. руб. Относятся ли подобные объекты к объектам 
гражданских прав? Правомерны ли требования Пахомовой?  

 Составляя проект брачного договора, супруги включили в него условие о том, что каждый из 
них будет уважать личные права друг друга и не будет просматривать электронную почту 
другого, сообщения, странички в социальных сетях и т.д. Возможно ли включение такого 
условия в брачный договор? Какова юридическая сила такого условия, возможны ли санкции за 
его нарушение? 

 В сентябре 2017 г. на интернет-сайте сетевого издания «Super» АО «Ньюс Медиа» была 
размещена статья, в которой приводились мнения политических деятелей и представителей 
государственных органов о попадающих в Интернет фотографиях интимного характера. Для 
примера помещена фотография известной певицы с ее бывшим бойфрендом интимного 
характера. Певица подала иск в суд, заявив, что данная фотография – фотомонтаж и 
потребовала в качестве опровержения обязать АО «Ньюс Медиа» опубликовать решение суда 
по данному делу, удалить статью с содержащейся с ней фотографией и выплатить ей в качестве 
компенсации 1 млн руб. Ответчик, возражая против требований, пояснил, что в статье даны 
исключительно личные мнения общественных и политических деятелей, которые проверке на 
их соответствие действительности в порядке ст. 152 ГК РФ не подлежат. Опубликованные 
комментарии относились к фотографии с изображением совсем другой женщины. Фотография 
же истицы была действительно доработана, носила чисто фоновый характер, и ее АО «Ньюс 
Медиа» готово удалить. Дайте юридическую оценку ситуации 

 Трошин на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке построил своими 
силами кирпичный гараж и обратился с заявлением суд о признании права собственности на 
возведенный объект недвижимости. Приобрел ли Трошин вещное право за новое строение? 
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Имеется ли у Трошина правовое основание (титул) на обладание гаражом до вступления в силу 
решения суда? 

 В 1930-е годы семья Лыковых ушла жить в глухую алтайскую тайгу. Срубили избу, жили 
охотой и рыбалкой, собирали грибы и ягоды, расчистили участок и выращивали овощи. Спустя 
сорок с лишним лет их нашли геологи, но Лыковы остались жить в тайге. Приобрели ли 
Лыковы право собственности на жилой дом и земельный участок? Существует ли у них 
возможность приобретения этого права? Обоснуйте свою позицию 

 Рома и Гриша – друзья со студенческой скамьи. Как-то у Ромы вышел из строя автомобиль: 
требовался срочный ремонт на СТО. В ответ на просьбу своего друга Гриша пообещал Роме 
свозить его на своей машине в случае необходимости в магазин запчастей. Однако после 
передачи Роминой машины в ремонт на СТО автомобиль Гриши тоже сломался, и Гриша не 
смог исполнить свое обещание, о чем сильно переживал. Рома был вынужден поехать за 
запасными деталями для своего автомобиля на такси, а потом предъявил требование об оплате 
услуг такси Грише, не выполнившему обещание. Подлежит ли требование Ромы 
удовлетворению?  

 «Окончишь без троек шестой класс, куплю айпад», - сказал отец сыну. Возникла ли 
юридическая, гражданско-правовая связь отца и сына по этому поводу? 

 Житель деревни Каменка Селезнев объявил награду за возврат сбежавших из его стада трех 
черных коз. На объявление откликнулись Буркин и Лазарев, каждый привел трех коз, 
подходящих под описание. Селезнев не смог опознать животных, но принял коз, приведенных 
Буркиным, и выплатил ему вознаграждение. Лазарев потребовал, чтобы ему также было 
выплачено вознаграждение, потому что он выполнил все объявленные Селезневым условия. 
Селезнев решил посоветоваться по этому поводу с юристом. Возникли ли в данном случае 
договорные правоотношения? Какую консультацию следует дать Селезневу? 

 Жмеринов решил купить автомобиль. В автосалоне ему сказали, что понравившаяся ему модель 
будет доставлена только через три месяца. Жмеринов заключил со своим соседом договор 
займа (ст. 807 ГК РФ), в соответствии с условиями которого сосед обязался предоставить через 
три месяца со дня заключения договора крупную сумму денег Жмеринову сроком на пять лет 
под 10 процентов годовых. В назначенный срок сосед отказался передать деньги Жмеринову.  
Жмеринов купил автомобиль, но для этого ему пришлось заключить с банком кредитный 
договор, в соответствии с условиями которого банк предоставил требуемую сумму, но сроком 
только на три года и под 20 процентов годовых. Жмеринов обратился в суд с иском к соседу. В 
исковом заявлении Жмеринов потребовал от соседа возмещения убытков, вызванных 
неисполнением договора займа. Каким должно быть решение по делу? 

3. Темы для дискуссии 
 Социальная функция гражданского права 

 Общественные слушания на тему: «Ограничение и лишение дееспособности физических лиц – 
ограничение субъективных прав или их защита?» (позиции должны сопровождаться 
презентациями) 

 Могут ли в современном обществе быть объектами гражданских прав человек и части его тела? 

 Роль сделок в системе юридических фактов гражданского права 

 Почему в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности? 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
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научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности общекультурной компетенции ОК-1 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: краткое обоснование темы актуальности 
реферативного исследования в составе структуры введения 

 дополнительное задание к реферату: эссе объемом 3-4 страницы, содержащее обоснование 
актуальности темы, избранной для реферативного исследования, с позиций социальной 
(общественной) значимости правового регулирования (и его совершенствования) 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; способность к использованию методов правового мышления в ходе 
определения правовой природы и правовой оценки общественных отношений, подлежащих 
правовому регулированию, анализа правовой ситуации, формировать в процессе своей 
профессиональной деятельности правосознание, правовую культуру и правовое мышление у 
субъектов правоотношений. Правильно характеризует статус субъектов правоотношений с учетом 
уровня правовой культуры конкретного общества, оценивает правомерность поведения субъектов 
конкретного правоотношения с учетом уровня развития правовой системы. Корректно использует 
специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей программе 
дисциплины; способность к использованию методов правового мышления в ходе определения 
правовой природы и правовой оценки общественных отношений, подлежащих правовому 
регулированию, анализа правовой ситуации, формировать в процессе своей профессиональной 
деятельности правосознание, правовую культуру и правовое мышление у субъектов 
правоотношений при самостоятельном осуществлении правоприменительной деятельности. 
Правильно характеризует статус субъектов правоотношений с учетом уровня правовой культуры 
конкретного общества, учитывая особенности правоприменительного процесса, оценивает 
правомерность поведения субъектов конкретного правоотношения и знает юридические 
последствия такого поведения с учетом уровня развития правовой системы. Правильно использует 
специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-
следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной к 
изучению в Рабочей программе дисциплины; способность к профессиональному использованию 
методов правового мышления в ходе определения правовой природы и правовой оценки 
общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, 
формировать в процессе своей профессиональной деятельности правосознание, правовую 
культуру и правовое мышление у субъектов правоотношений при самостоятельном 
осуществлении правоприменительной деятельности. Правильно характеризует статус субъектов 
правоотношений с учетом уровня правовой культуры конкретного общества, учитывая 
особенности правоприменительного процесса и тенденции развития правового регулирования в 
данной сфере, оценивает правомерность поведения субъектов конкретного правоотношения, знает 
юридические последствия такого поведения и способен прогнозировать их с учетом уровня 
развития правовой системы. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает 
материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 
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ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 содержание принципа добросовестности участников гражданских правоотношений 

 содержание принципа свободы договора 

 соотношение понятия и содержания договора и закона 

 содержание договора 

 перечень ситуаций, относящихся к категории «нарушение договора» 

 содержание принципа свободы завещания 

 содержание принципа тайны завещания 

 содержание феномена «переживания» личными правами своих обладателей 

 понятие добросовестного владения 

 понятие недобросовестного владения 

 понятие обязательства с неимущественным содержанием 

 правила исполнения обязательств 

 правила ведения преддоговорных переговоров 

 требования, предъявляемые к условиям гражданско-правовых договоров 

 правила принятия наследства 

Умения: 
 анализировать содержание принципа добросовестности участников гражданских 

правоотношений 
 оценивать соблюдение принципа добросовестности в конкретной ситуации 

 анализировать содержание принципа свободы договора 

 устанавливать соотношение договора и закона 

 характеризовать условия договора как его содержание 

 определять справедливость договорных условий 

 руководствуясь принципами профессиональной этики, выявлять в содержании договора 
несправедливые условия 

 выявлять случаи нарушения договора в конкретной ситуации 

 анализировать принцип свободы завещания 

 анализировать принцип тайны завещания 

 выявлять признаки недобросовестного владения 

 определять допустимость обязательства с неимущественным содержанием 

 определять правила исполнения обязательств в конкретной ситуации 

 определять правила принятия наследства в конкретной ситуации 

Навыки: 
 определения соотношения договора и закона 

 выявления признаков недобросовестного владения 

 определения допустимости обязательства с неимущественным содержанием 

 определения правил исполнения обязательств в конкретной ситуации 

 определения правил принятия наследства в конкретной ситуации 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Принцип добросовестности участников гражданских правоотношений 

 Принцип свободы договора 

 Договор и закон 

 Проблемные вопросы содержания договора 

 Нарушение договора 

 Принципы свободы и тайны завещания 

 Феномен «переживания» личными правами своих обладателей 

 Проблема добросовестного и недобросовестного владения 

 Проблема допустимости обязательства с неимущественным содержанием 

 Проблемы исполнения обязательств 

 Проблема принятия наследства 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Какой должна быть угроза, чтобы опорочить сделку? 

 Несправедливые договорные условия – это условия, явно обременительные для контрагента и 
существенным образом нарушающие баланс интересов сторон. В каких нормах ГК РФ 
содержится это понятие, и каковы последствия включения в договор несправедливых условий? 

 Различие между несправедливыми договорными условиями и существенно изменившимися 
обстоятельствами 

 Различие между кабальной сделкой и несправедливыми договорными условиями 

 Выявите и рассмотрите предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации 
случаи ограничения свободы договора как основного начала гражданского права. Обоснуйте 
необходимость этих ограничений 

 Дайте правовую оценку завещанию следующего содержания: «Лишаю наследства всех своих 
родственников, независимо от степени родства и нуждаемости. Всё имеющееся на момент моей 
смерти имущество завещаю муниципальному учреждению культуры «Зоопарк города 
Екатеринбурга», на который я возлагаю обязанность содержать и ухаживать за моим котом 
персидской породы по кличке Пушистик. Пушистика надлежит выставлять в данном 
учреждении культуры в общедоступном вольере «Кошки» ежегодно с мая по октябрь. 
Настоящим также предоставляю моей сестре Татьяне и моей дочери Елене право пожизненного 
проживания в принадлежащей мне квартире № 3 в доме № 6 по улице Сыромолотова в 
г. Екатеринбурге». Вариант А. Точный адрес квартиры не указан, а у завещателя на момент 
смерти имелось несколько квартир. Вариант Б. На момент открытия наследства и у дочери, и у 
сестры имеются жилые помещения в собственности, и каждая из них имеет место жительства в 
одном из них. Вариант В. На момент открытия наследства кот Пушистик умер, но у завещателя 
имелась собака Дружок. Вариант Г. На момент открытия наследства МУК «Зоопарк города 
Екатеринбурга» было: а) ликвидировано; б) объявлено банкротом и находилось в стадии 
конкурсного производства; в) находилось в процессе реорганизации 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 ООО «Вега» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора 

продажи недвижимости, по которому АО «Лунд» произвело отчуждение здания ООО 
«Евролок». ООО «Вега» указало, что является крупным кредитором АО «Лунд», а 
оспариваемый договор заключен в целях сокрытия имущества от взыскания со стороны 
кредиторов, поскольку АО продолжает находиться в указанном здании, причем кроме этого 
здания другого имущества у него нет. Суд отказал в удовлетворении требований, так как 
выяснил, что акт приемки-передачи имущества оформлен, право собственности 
зарегистрировано за ООО «Евролок», а АО «Лунд» продолжает находиться в этом здании на 
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основании договора аренды. Правильное ли решение вынес суд? Какие дополнительные 
обстоятельства могут свидетельствовать в пользу правовой позиции ООО «Вега»? 

 После длительной болезни 85-летний Порохов скончался в частной клинике. Кротова, внучка 
Порохова, явилась в клинику с тем, чтобы забрать тело дедушки для погребения. Клиника 
выдать тело отказалась, заявив, что удерживает его до момента полной оплаты медицинских 
услуг, оказанных при жизни умершего, стоимость которых оказалась более 1 млн. руб. 
Основаны ли на законе требования медицинской организации? Вариант: условие о 
допустимости удержания тела умершего содержалось в договоре об оказании медицинских 
услуг, который был подписан Пороховым 

 Жмеринов решил купить автомобиль. В автосалоне ему сказали, что понравившаяся ему модель 
будет доставлена только через три месяца. Жмеринов заключил со своим соседом договор 
займа (ст. 807 ГК РФ), в соответствии с условиями которого сосед обязался предоставить через 
три месяца со дня заключения договора крупную сумму денег Жмеринову сроком на пять лет 
под 10 процентов годовых. В назначенный срок сосед отказался передать деньги Жмеринову.  
Жмеринов купил автомобиль, но для этого ему пришлось заключить с банком кредитный 
договор, в соответствии с условиями которого банк предоставил требуемую сумму, но сроком 
только на три года и под 20 процентов годовых. Жмеринов обратился в суд с иском к соседу. В 
исковом заявлении Жмеринов потребовал от соседа возмещения убытков, вызванных 
неисполнением договора займа. Каким должно быть решение по делу? 

3. Темы для дискуссии 
 Договор и закон 

 Почему в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности? 

 Охрана интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности общекультурной компетенции ОК-2 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: анализ принципов правового регулирования 
отношений в рамках темы реферативного исследования в составе структуры основной 
(содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: эссе (не более 3 страниц), отражающее сведения о 
принципах правового регулирования отношений в рамках темы реферативного исследования 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – характеризует нормы действующего гражданского 
законодательства с позиций общественной морали; оценивает юридические факты частного права 
с нравственной точки зрения, основываясь на материале, изложенном в основной литературе 
рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины; умеет применять положения 
профессиональной этики в юридической деятельности; знает правовые последствия неисполнения 
частноправовых обязательств; составляет суждения по частноправовым вопросам с этических 
позиций; 
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«базовый уровень» (хорошо) – характеризует нормы действующего гражданского 
законодательства с позиций общественной морали, этики юриста; оценивает юридические факты и 
явления частного права с нравственной точки зрения, основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины; умеет 
применять положения профессиональной этики в юридической деятельности и строит свою 
профессиональную деятельность на основе норм действующего законодательства; знает и 
описывает правовые последствия неисполнения частноправовых обязательств; составляет 
суждения по частноправовым вопросам с этических позиций в целях решения профессиональных 
задач; 

«повышенный уровень» (отлично) – характеризует нормы действующего гражданского 
законодательства с позиций общественной морали, этики юриста, дисциплинарной практики; 
оценивает юридические факты и явления частного права с нравственной точки зрения, 
основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе 
рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины; умеет применять положения 
профессиональной этики в юридической деятельности и строит свою профессиональную 
деятельность на основе норм действующего законодательства и морально-нравственных 
принципов правоприменения; знает, описывает и анализирует правовые последствия 
неисполнения частноправовых обязательств с учетом правоприменительной практики; составляет 
суждения по частноправовым вопросам с этических позиций с учетом правоприменительной 
практики в целях решения профессиональных задач. 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 основные этапы развития гражданско-правовой науки 

 сущность гражданско-правовой науки 

 понятие системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли 

 виды системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли 

 особенности гражданско-правовых норм в комплексных правовых отраслях 

 основные этапы развития законодательства о физических лицах как субъектах гражданского 
права 

 содержание современных научных исследований по вопросам корпоративных правоотношений 

 основные этапы развития законодательства о публично-правовых образованиях как субъектах 
гражданского права 

 перечень доктринальных позиций по вопросу о правовом режиме недвижимости 

 тенденции законодательства о возникновении юридических лиц 

 тенденции законодательства о сделках 

 перечень доктринальных позиций наследственного права стран ближнего и дальнего зарубежья 

Умения: 
 характеризовать современное состояние гражданско-правовой науки 

 классифицировать системообразующие признаки (факторы) гражданско-правовой отрасли 

 выявлять особенности гражданско-правовых норм в комплексных правовых отраслях 

 характеризовать современное состояние законодательства о физических лицах как субъектах 
гражданского права 

 выявлять тенденции законодательства о физических лицах как субъектах гражданского права 

 характеризовать современное состояние законодательства о публично-правовых образованиях 
как субъектах гражданского права 
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 выявлять тенденции законодательства о публично-правовых образованиях как субъектах 
гражданского права 

 выявлять тенденции законодательства о возникновении юридических лиц 

 выявлять тенденции законодательства о сделках 

Навыки: 
 прогнозирования развития законодательства о физических лицах как субъектах гражданского 

права 

 прогнозирования развития законодательства о публично-правовых образованиях как субъектах 
гражданского права 

 прогнозирования развития законодательства о возникновении юридических лиц 

 прогнозирования развития законодательства о сделках 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Сущность, развитие и современное состояние гражданско-правовой науки. 

 Понятие и виды системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли. 

 Гражданско-правовые нормы в комплексных правовых отраслях 

 Развитие законодательства о физических лицах как субъектах гражданского права на 
современном этапе 

 Проблематика корпоративных правоотношений в современных научных исследованиях 

 Развитие законодательства о публично-правовых образованиях как субъектах гражданского 
права на современном этапе 

 Развитие научных представлений о правовом режиме недвижимости 

 Новации законодательства о возникновении юридических лиц 

 Новации законодательства о сделках 

 Современные исследования наследственного права стран ближнего и дальнего зарубежья 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Как определить наличие у гражданина полного объема дееспособности при заключении с ним 

сделки (например, при продаже или покупке квартиры), учитывая особенности 
частноправового регулирования и развития гражданского законодательства? 

 Учитывая тенденции развития гражданского законодательства, определите, возможно ли 
добровольно признать себя банкротом, в целях устранения обязанности исполнять кредитное 
обязательство? 

 Как определить, в каком качестве выступает орган государственной власти в гражданских 
правоотношениях (в качестве представителя власти или в качестве равноправного субъекта 
гражданского оборота)? 

 Перспективы развития института астрента в гражданском праве России 

 Одним из ключевых моментов романа «Граф Монте-Кристо» является обогащение главного 
героя за счет «завещания» в его пользу, сделанного обитателем соседней камеры вне всякого 
контроля со стороны властей. Оцените возможность возникновения такой ситуации и 
легализации подобного дохода с позиций современного российского законодательства 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 Предприниматель Петровский купил коттедж, чтобы жить за городом в тишине и спокойствии. 

Однако под окнами ежедневно гоняли мотоциклисты, с соседнего участка звучала громкая 
музыка, устраивались салюты и постоянно лаяла соседская собака. К тому же над домом 
регулярно ревели взлетающие с соседнего аэродрома самолеты. Нарушены ли права 
Петровского? Возможна ли их защита в описанной ситуации? 
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 В ЗАГС пришли родители новорожденного мальчика с просьбой зарегистрировать его и дать 
имя «ОСЧ-1». В ответ на недоумение сотрудницы ЗАГСа они пояснили, что это имя-
аббревиатура, которое расшифровывается как «Очень Счастливый Человек», а цифра 
обозначает, что он первый ребенок в семье. Орган ЗАГСа отказал им в присвоении ребенку 
такого имени. Родители обратились в суд с иском к ЗАГСу. По каким основаниям ЗАГС может 
отказать в присвоении имени ребенку? Каковы позиции по этому вопросу в иностранном 
законодательстве? В доктрине? 

 Ковалев, 12 лет, с друзьями прогуливал уроки. Сначала они играли в футбол, но, случайно 
разбив мячом окно кафе, испугались и убежали. Затем Ковалев предложил поцарапать гвоздем 
автомобиль своего «вредного» соседа. Ближе к вечеру, когда стемнело, из хулиганских 
побуждений они сломали детские качели и скамейку во дворе. Все эти действия были записаны 
на камеры видеонаблюдения. Каковы правила привлечения к гражданско-правовой 
ответственности несовершеннолетних? Каковы позиции по этому вопросу в иностранном 
законодательстве? В доктрине? 

3. Темы для дискуссии 
 Общественные слушания на тему: «Ограничение и лишение дееспособности физических лиц – 

ограничение субъективных прав или их защита?» (позиции должны сопровождаться 
презентациями) 

 Концепция «расщепленной собственности» и доверительной собственности (траст) в англо-
саксонской системе права. Возможны ли подобные конструкции в российском гражданском 
праве? 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности общекультурной компетенции ОК-3 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: исследование нормативно-правовой основы 
(включая исторический аспект) правового регулирования отношений в рамках темы 
реферативного исследования в составе структуры основной (содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: таблица, отражающая эволюцию развития правового 
регулирования отношений темы исследования в отечественном законодательстве (оформляется 
в виде таблицы, в обязательном порядке включает в себя выдержки из норм отечественного 
законодательства с указанием реквизитов нормативного акта) 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; основных положений материально-правовых норм, содержащихся в 
базовых нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также основных 
международных соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская Федерация, 
направленных на регулирование соответствующего вида частноправовых отношений. Определяет 
основные тенденции развития правового регулирования частноправовых отношений, способен 
применять соответствующие умения в ходе осуществления профессиональной деятельности по 



 19

разрешению конкретных споров, и способен использовать полученные знания для повышения 
профессиональной квалификации в рамках осуществления профессиональной деятельности. 
Корректно использует специальную терминологию. Способен к систематизации знаний; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей программе 
дисциплины; основных положений материально-правовых норм, содержащихся в нормативных 
правовых актах отечественного законодательства, а также основных международных соглашениях 
и договорах, в которых принимает участие Российская Федерация, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений. Определяет основные 
тенденции развития правового регулирования частноправовых отношений с учетом актуальной 
правоприменительной практики, способен применять соответствующие умения в ходе 
осуществления профессиональной деятельности по разрешению конкретных споров, и способен 
использовать полученные знания для повышения профессиональной квалификации в рамках 
осуществления профессиональной деятельности. Правильно использует специальную 
терминологию. Излагает материал последовательно; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной к 
изучению в Рабочей программе дисциплины; основных положений материально-правовых норм, 
содержащихся в нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также 
международных соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская Федерация, 
направленных на регулирование соответствующего вида частноправовых отношений. Определяет 
основные тенденции развития правового регулирования частноправовых отношений с учетом 
актуальной правоприменительной практики, способен прогнозировать основные направления 
развития частноправового регулирования общественных отношений и применять 
соответствующие умения в ходе осуществления профессиональной деятельности по разрешению 
конкретных споров, и способен использовать полученные знания для повышения 
профессиональной квалификации в рамках осуществления профессиональной деятельности. 
Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с 
учетом причинно-следственных связей. 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 понятие гражданского права с позиций различного понимания его природы 

 понятие системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли 

 требования к понятийному аппарату гражданского права 

 понятие предмета гражданского права 

 понятие методологии цивилистической науки 

 понятие метода гражданского права 

 понятие методики преподавания гражданского права 

 понятие принципа гражданского права 

 понятие гражданского правоотношения 

 понятие осуществления субъективных гражданских прав 

 понятие защиты субъективных гражданских прав 

 понятие секундарных прав 

 понятие исковой давности 

 понятие гражданско-правовой ответственности 

 понятие вины в гражданском праве 
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 понятие правового статуса субъекта гражданского права 

 понятие правового положения субъекта гражданского права 

 понятие представительства в гражданском праве 

 понятие юридического лица 

 понятие «правовой режим» в правовой науке 

 понятие «гражданско-правовой режим» в правовой науке 

 понятие «объекты гражданских прав» в правовой науке 

 понятие личных прав 

 понятие сделки 

 нормативное определение сделки 

 понятие волеизъявления гражданском правоотношении 

 понятие выражения воли в гражданском правоотношении 

 понятие недействительной сделки 

 понятие вещного права 

 понятие гражданско-правового обязательства 

 понятие гражданско-правового договора 

 понятие внедоговорных обязательств 

 понятие наследственного права 

 понятие «интеллектуальная собственность» в отечественной цивилистике 

Умения: 
 разграничивать гражданское право как правовую отрасль, отрасль науки и учебную дисциплину 

 формулировать определения частноправовых категорий с учетом требований к понятийному 
аппарату гражданского права 

 выявлять признаки предмета гражданского права 

 разграничивать понятия методологии цивилистической науки, метода гражданского права и 
методики преподавания гражданского права 

 выявлять признаки гражданского правоотношения 

 выявлять признаки секундарных прав 

 выявлять признаки гражданско-правовой ответственности 

 разграничивать понятия правового статуса и правового положения субъекта гражданского 
права 

 выявлять признаки представительства в гражданском праве 

 квалифицировать субъекта правоотношения в качестве юридического лица 

 разграничивать понятия «правовой режим» и «гражданско-правовой режим» 

 выявлять признаки личных прав 

 выявлять признаки сделки 

 разграничивать понятия волеизъявления и выражения воли гражданском правоотношении 

 выявлять признаки гражданско-правового обязательства 

 выявлять признаки гражданско-правового договора 

 выявлять признаки внедоговорных обязательств 

Навыки: 

 определения частноправовых категорий с учетом требований к понятийному аппарату 
гражданского права 

 разграничения понятий правового статуса и правового положения субъекта гражданского права 
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 разграничения понятий «правовой режим» и «гражданско-правовой режим» 

 разграничения понятий волеизъявления и выражения воли гражданском правоотношении 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Понятие гражданского права 

 Понятийный аппарат гражданского права 

 Понятие системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли 

 Понятие предмета гражданского права 

 Определение основных понятий – «методология», «метод», «методика» 

 Понятие принципа гражданского права 

 Понятие гражданского правоотношения 

 Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые категории 

 Понятие секундарных прав 

 Понятие исковой давности 

 Понятие гражданско-правовой ответственности 

 Два понимания вины в области действия гражданского права 

 Правовой статус и правовое положение субъектов гражданского права как правовые категории: 
проблема соотношения понятий 

 Понятие представительства в гражданском праве 

 Понятие юридического лица 

 Категория «правовой режим», «гражданско-правовой режим», «объекты гражданских прав» в 
правовой науке 

 Понятие личных прав 

 Современная трактовка категории «личные права» 

 Соотношение понятий «личные», «неимущественные» и «личные неимущественные» права 

 Понятие сделки 

 Нормативное определение сделки 

 Волеиъявление и выражение воли – соотношение понятий 

 Понятие недействительной сделки 

 Соотношение понятий недействительная сделка и недействительность сделки, их соотношение 
с понятием сделки 

 Вещное право как правовая категория 

 Проблемные вопросы определения гражданско-правового обязательства 

 Проблема определения гражданско-правового договора 

 Проблемы заключения договора 

 Определение внедоговорных обязательств 

 Определение наследственного права 

 Категория «интеллектуальная собственность» в отечественной цивилистике 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Составьте обзор российского законодательства, отражающий становление и эволюцию 

отечественного законодателя относительно сроков защиты субъективных гражданских прав 
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 Ознакомьтесь с положениями ст. 426 и 492 ГК РФ. Можно ли считать складывающиеся на 
основе этих норм гражданские правоотношения отношениями равных, не подчиненных друг 
другу лиц? Свою позицию аргументируйте. 

 Ознакомьтесь со ст. 429 ГК РФ. Дайте характеристику правоотношений, возникших при ее 
применении 

 На сайте ФНС ознакомьтесь со страницей, позволяющей получать информацию из Единого 
государственного реестра о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств: https://egrul.№alog.ru. Подготовьте 
презентацию, показывающую удобство использования данного информационного ресурса и его 
содержание 

 Органы юридического лица и его представители: сходство и различия. Может ли орган 
юридического лица действовать вопреки его воле? Применимы ли правила о представительстве 
к органам юридического лица? 

 Правовой режим объектов незавершенного строительства 

 Грань между понятиями «работы» и «услуги». Их включение в число объектов гражданских 
прав 

 Соотношение понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация», «доброе имя» 

 Статья 150 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень нематериальных благ. Кроме 
перечисленных благ, какие еще нематериальные блага и личные неимущественные права 
защищаются гражданским законодательством? Свою позицию обоснуйте. 

 Раскройте содержание понятия «частная жизнь гражданина» 

 Волеиъявление и выражение воли – соотношение понятий 

 Что такое правовая цель в сделке (основание сделки), мотив, по которому она совершается, и ее 
правовой результат? Совпадают ли они?  

 Чем условие в сделке отличается от срока в сделке? 

 Соотношение понятий недействительная сделка и недействительность сделки, их соотношение 
с понятием сделки. 

 Какой должна быть угроза, чтобы опорочить сделку?  

 Раскройте этимологию термина «алеаторное обязательство». 

 Раскройте этимологию термина «фидуциарное обязательство» 

 Регресс и суброгация: соотношение, отличительные черты 

 Соотношение понятий «предмет обязательства» и «предмет исполнения».  

 Проанализируйте легальное понятие каждого из способов обеспечения исполнения 
обязательств, предусмотренных ГК РФ и определите в чем заключается «обеспечительная 
сила» каждого из них. 

 Почему в некоторых правопорядках непосессорный залог залогом не считается, но 
определяется как особый способ обеспечения? В чем преимущества и недостатки посессорной 
и непосессорной разновидностей залога? Какие механизмы законодатель использует для 
устранения выявленных недостатков? 

 В чем состоит смысл поручительства? Имеют ли правовое значение причины, по которым 
поручитель принимает на себя обязанность нести ответственность за должника? Может ли 
сложится ситуация, при которой должнику неизвестен его поручитель? 

 Обратитесь к содержанию правил ст. 491, абз. 2 п. 2 ст. 546, п. 2 ст. 831, п. 1 ст. 840 ГК РФ.  
Будет ли верным предположение о том, что правила, обозначенные в указанных нормах, также 
представляют собой способы обеспечения исполнения обязательств и они подчиняются 
правилам Главы 23 ГК РФ как в части общих положений, так в части наиболее схожих с ними 
способов обеспечения исполнения обязательств? 

 Существует обоснованное мнение, что общей тенденцией развития законодательства о 
способах обеспечении исполнения обязательств является снижение акцессорности (ослабление 
правовой связи между основным и дополнительным обеспечительным обязательством). 
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Частным проявлением такой черты развития законодательства являются правила п. 3 ст. 329 ГК 
РФ. На основании содержания Главы 23 ГК РФ выявите иные примеры «ослабления» 
акцессорности 

 Различие между кабальной сделкой и несправедливыми договорными условиями 

 Соотношение правил ГК РФ о сделках, обязательствах и договорах 

 Различие между односторонней сделкой и односторонне-обязывающим договором 

 Отличие предварительного договора от рамочного договора 

 Отличие опционного договора от договора с отсрочкой исполнения 

 Обратитесь к содержанию ст. 168, ст. 261 и ст. 349 УК РФ и выскажите собственное мнение 
относительно того, допустимо ли при определении понятия «источник повышенной опасности» 
для целей применения ст. 1079 ГК РФ апеллировать к понятиям «веществ и предметов, 
представляющих повышенную опасность для окружающих» и «иных источников повышенной 
опасности», предусмотренных уголовным законодательством, а также к практике его 
применения, и наоборот 

 Какие названия селекционных достижений соответствуют установленным требованиям: 
пшеница мягкая «Крошка»; ель «Путин»; виноград «Крымский»; гусь «222»; капуста цветная 
«Белая головушка»; лошадь «Голштинская»; пчела медоносная «Башкирская»; арбуз 
«Харакири»; лук репчатый «Апогей»; абрикос «Слива». Какие нарушения допущены в 
неприемлемых наименованиях селекционных достижений? 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 В социальных сетях опубликована групповая фотография молодых людей. Входит ли 

фотография в число объектов гражданских прав, а ее распространение – в круг гражданских 
правоотношений?  

 Общественная организация «Ваш защитник» обратилась в суд с иском к муниципальному 
образованию о возврате квитанции о заказном почтовом отправлении. Свое требование она 
обосновала как имущественное, поскольку квитанция – вещь, имущество. Правильно ли 
осуществлено толкование понятий? Входят ли данные отношения в предмет гражданского 
права? Свою позицию аргументируйте 

 Студент Климов, будучи в трезвом состоянии, не прошел фейс-контроль в ночном клубе. 
Может ли он защитить свои гражданские права? Если да, то каким образом? 

 Смирнова из своего материала заказала в ателье (ООО «Купидон») свадебное платье. Наряд 
получился настолько хорош и оригинален, что общество решило оставить его у себя в качестве 
рекламного образца. Смирновой же предложили сшить другое платье, возместив все ее затраты 
и дополнительно компенсируя все неудобства. Вправе ли Смирнова требовать заказанное 
платье? Какие способы защиты (ст. 12 ГК РФ) она может использовать? 

 В загс пришли родители новорожденного мальчика с просьбой зарегистрировать его и дать имя 
«ОСЧ-1». В ответ на недоумение сотрудницы загса они пояснили, что это имя-аббревиатура, 
которое расшифровывается как «Очень Счастливый Человек», а цифра обозначает, что он 
первый ребенок в семье. Орган загса отказал им в присвоении ребенку такого имени. Родители 
обратились в суд с иском к загсу. По каким основаниям загс может отказать в присвоении 
имени ребенку? Существуют ли основания для отказа в данном случае? Составьте письменный 
отказ органа загса. Какое решение должен вынести суд?  

 Религиозная организация, созданная тремя гражданами для совместного исповедания и 
распространения веры, занималась реализацией религиозной литературы через сеть киосков. На 
полученные от продажи денежные средства они печатали религиозную литературу. Является ли 
деятельность по распространению религиозной литературы предпринимательской? Вправе ли 
религиозная организация заниматься указанной деятельностью? Если да, то при каких 
условиях? 

 Арсеньев и Оглоблин, желающие создать акционерное общество, обратились к юристу за 
консультацией. Они объяснили ему, что уставный капитал АО будет разделен на акции, и 
каждый из них будет пользоваться преимущественным правом покупки акций другого. Кроме 
того, они хотели бы закрепить в уставе, что независимо от числа акций каждый акционер будет 
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обладать одинаковым количеством голосов при принятии решений на общем собрании. Юрист 
заявил им, что создание такого общества невозможно, поскольку это будет противоречить 
законодательству. Прав ли юрист? Существует ли возможность удовлетворить интересы 
Арсеньева и Оглоблина? Если да, то каким образом? 

 Участники акционерного общества заключили корпоративный договор, в котором 
предусматривалось право определенных акционеров назначать членов совета директоров, 
давать согласие на совершение обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью, 
устанавливать цену акций при их отчуждении. Оцените правомерность условий 
корпоративного договора. Вправе ли участники общества с ограниченной ответственностью, 
хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства заключить корпоративный договор? 
Могут ли сторонами корпоративного договора быть лица, не являющиеся участниками 
юридического лица? 

 Подрядчик ООО «Конорс» при ремонте инженерных сетей ПАО «Трейн» повредил кабель, но 
причиненный вред возместить отказался, и ПАО «Трейн» исправило повреждение за свой счет, 
что подтверждается документально. ПАО «Трейн» решило продать имущественное право 
(требование) к причинителю вреда (понесенные затраты на восстановление имущества) 
коллекторскому агентству. Является ли в рассмотренном случае имущественное право 
объектом гражданских прав? Можно ли передать его другому лицу, если указанные затраты 
документально подтверждены, но соответствующие суммы не присуждены решением суда? 

 Составляя проект брачного договора, супруги включили в него условие о том, что каждый из 
них будет уважать личные права друг друга и не будет просматривать электронную почту 
другого, сообщения, странички в социальных сетях и т.д. Возможно ли включение такого 
условия в брачный договор? Какова юридическая сила такого условия, возможны ли санкции за 
его нарушение? 

 В сентябре 2017 г. на интернет-сайте сетевого издания «Super» АО «Ньюс Медиа» была 
размещена статья, в которой приводились мнения политических деятелей и представителей 
государственных органов о попадающих в Интернет фотографиях интимного характера. Для 
примера помещена фотография известной певицы с ее бывшим бойфрендом интимного 
характера. Певица подала иск в суд, заявив, что данная фотография – фотомонтаж и 
потребовала в качестве опровержения обязать АО «Ньюс Медиа» опубликовать решение суда 
по данному делу, удалить статью с содержащейся с ней фотографией и выплатить ей в качестве 
компенсации 1 млн руб. Ответчик, возражая против требований, пояснил, что в статье даны 
исключительно личные мнения общественных и политических деятелей, которые проверке на 
их соответствие действительности в порядке ст. 152 ГК РФ не подлежат. Опубликованные 
комментарии относились к фотографии с изображением совсем другой женщины. Фотография 
же истицы была действительно доработана, носила чисто фоновый характер, и ее АО «Ньюс 
Медиа» готово удалить. Дайте юридическую оценку ситуации 

 Граждане Осинцев и Пчелкин решили создать общество с ограниченной ответственностью. 
Приступив к написанию устава, они решили сделать в нем запись, что на имущество, 
передаваемое ими в уставный капитал ООО, будет существовать двойное право собственности: 
право общей долевой собственности учредителей и право собственности самого общества. 
Дайте правовую оценку указанному положению. 

 Два брата совместными усилиями построили дом на две семьи с отдельными входами.При 
заполнении документов для регистрации права собственности между ними возник спор: можно 
ли каждому оформить отдельное право на полдома или необходимо оформлять дом в общую 
долевую собственность? Братья обратились за консультацией к юристу. Дайте необходимую 
юридическую консультацию 

 При заключении сторонами договора купли-продажи товара не был определен срок его 
исполнения. Между сторонами возник спор, в какой момент продавец обязан передать вещь 
покупателю и в какой срок последний обязан уплатить деньги за него. Продавец настаивает на 
одновременной передаче вещи и эквивалента за него. Как определяется срок исполнения 
договора? Можно ли требовать исполнения договора купли-продажи немедленно?  

 Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, индивидуальный 
предприниматель Белов причинил телесные повреждения Копытову. Решением суда на него 
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была возложена обязанность возместить пострадавшему вред, причиненный здоровью 
(оплатить расходы на лекарства, санаторно-курортное лечение, услуги патронажной медсестры) 
и компенсировать моральный вред. Узнав о случившемся, партнер Белова по бизнесу, являясь 
его должником, взялся оплатить указанные расходы в частичное погашение своего долга. Белов 
согласился. Допустимо ли в данном случае исполнение обязательства третьим лицом?  

 Строительные организации ПАО «Тельма» и ООО «Мастер» заключили договор с АО 
«Четвертое измерение», в силу которого они подряжались совместными усилиями возвести для 
АО кирпичное здание под склад в срок до 1 августа. В силу неблагоприятного стечения 
обстоятельств (увольнения специалистов, выхода из строя техники) ООО «Мастер» перестало 
укладываться в сроки с выполнением своего участка работ. Заказчик потребовал от ПАО 
«Тельма» выполнения работ, в том числе, и за ООО «Мастер» в соответствующей части.  
Допускается ли подобное исполнение обязательства?  

 После длительной болезни 85-летний Порохов скончался в частной клинике. Кротова, внучка 
Порохова, явилась в клинику с тем, чтобы забрать тело дедушки для погребения. Клиника 
выдать тело отказалась, заявив, что удерживает его до момента полной оплаты медицинских 
услуг, оказанных при жизни умершего, стоимость которых оказалась более 1 млн. руб. 
Основаны ли на законе требования медицинской организации? Вариант: условие о 
допустимости удержания тела умершего содержалось в договоре об оказании медицинских 
услуг, который был подписан Пороховым. 

 Севостьянов покупал у Титова квартиру. Оба переживали за безопасность сделки и взаимно не 
доверяли друг другу. С подсказки знакомых они арендовали банковский сейф, открыть который 
можно только двумя ключами. В присутствии Титова и служащего банка Севостьянов положил 
в сейф деньги, закрыл его и один ключ отдал Титову: «Когда Вы оформите и передадите мне 
документы на квартиру, придем вместе - заберете деньги». Является ли данный 
рекомендованный способ, способом обеспечения исполнения обязательств? Обоснуйте свою 
позицию 

 Житель деревни Каменка Селезнев объявил награду за возврат сбежавших из его стада трех 
черных коз. На объявление откликнулись Буркин и Лазарев, каждый привел трех коз, 
подходящих под описание. Селезнев не смог опознать животных, но принял коз, приведенных 
Буркиным, и выплатил ему вознаграждение. Лазарев потребовал, чтобы ему также было 
выплачено вознаграждение, потому что он выполнил все объявленные Селезневым условия. 
Селезнев решил посоветоваться по этому поводу с юристом. Возникли ли в данном случае 
договорные правоотношения? Какую консультацию следует дать Селезневу? 

 Жмеринов решил купить автомобиль. В автосалоне ему сказали, что понравившаяся ему модель 
будет доставлена только через три месяца. Жмеринов заключил со своим соседом договор 
займа (ст. 807 ГК РФ), в соответствии с условиями которого сосед обязался предоставить через 
три месяца со дня заключения договора крупную сумму денег Жмеринову сроком на пять лет 
под 10 процентов годовых. В назначенный срок сосед отказался передать деньги Жмеринову.  
Жмеринов купил автомобиль, но для этого ему пришлось заключить с банком кредитный 
договор, в соответствии с условиями которого банк предоставил требуемую сумму, но сроком 
только на три года и под 20 процентов годовых. Жмеринов обратился в суд с иском к соседу. В 
исковом заявлении Жмеринов потребовал от соседа возмещения убытков, вызванных 
неисполнением договора займа. Каким должно быть решение по делу? 

 С позиций правил о договоре определите момент заключения договора розничной купли-
продажи при посещении продовольственных супермаркетов. 

 Дягилев устно предложил своему товарищу Петрову купить у него старый гаджет. Петров, 
осмотрел прибор и сказал, что подумает. Через час, не получив ответ от Петрова, Дягилев 
сделал аналогичное предложение Сидорову. Сидоров согласился, заплатил цену, забрал гаджет 
и ушел. Еще через полчаса Дягилеву позвонил Петров и сообщил о согласии приобрести 
предложенное. Дягилев ответил, что вещь уже продана. Петров же заявил о том, что Дягилев не 
имел права предлагать гаджет кому-либо еще пока он (Петров) не сообщит о своем решении – 
покупать или не покупать прибор. Решите дело. 

 Менеджер по продажам бытовой техники ООО «Технополис», действующий на основании 
доверенности общества, на всех договорах вместо своей подписи проставляет факсимиле, 
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договор печатью общества не удостоверяется, подпись главного бухгалтера на договоре не 
ставится. Действительны ли договоры, на которых вместо подписи стоит факсимильный 
штамп? Необходима ли подпись главного бухгалтера? Соответствуют ли эти реквизиты 
действующему законодательству? Достаточно ли проставления на договоре только факсимиле 
без удостоверения его печатью? 

 На автодороге Екатеринбург-Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие, 
причиной которого стал выезд автобуса «Икарус» на встречную полосу и его столкновение с 
автомобилем «БМВ». В результате столкновения пассажир, находящийся в салоне, погиб, 
водитель госпитализирован с травмами, а автомобилю «БМВ» были причинены 
многочисленные механические повреждения. Водитель «Икаруса» пояснил, что выехал на 
встречную полосу с целью предотвращения наезда на инспектора ГИБДД, который находился 
на проезжей части на повороте. Кто в указанной ситуации должен нести ответственность за 
причиненный вред? 

 11-летний Антон кидал камни в проезжающие мимо машины, в результате чего были 
причинены повреждения нескольким автомобилям (образовались вмятины на кузове, были 
разбиты стекла). С исками о возмещении вреда к дяде Антона, который был назначен его 
опекуном, обратились собственники поврежденных автомобилей. Опекун с предъявленными 
требованиями не согласился, ссылаясь на то, что он назначен опекуном недавно, всего три 
месяца назад, кроме того, в настоящее время он остался без работы и у него нет достаточных 
средств для возмещения вреда, при этом у самого Антона имеется имущество, оставшееся в 
наследство от родителей, соответственно отвечать за вред должен сам причинитель. 
Проанализируйте ситуацию. Решите дело. 

 Индивидуальный предприниматель Мишустиков обратился в патентное ведомство с просьбой 
зарегистрировать созданный им символ, широко используемый для общения в сети Интернет и 
в других коротких сообщениях, как изобретение и товарный знак. Описание символа включало 
в себя двоеточие и дугу, а также словесное обозначение «смайл». В качестве обоснования 
Мишустиков указал, что до него указанный символа нигде в мире зарегистрирован не был, а 
значит именно он может считаться его изобретателем. Правомерны ли требования 
Мишустикова? 

 Известный российский певец М. увидел в одном из недавно снятых фильмов героя, который 
практически полностью копировал его поведение на сцене, манеру исполнения, артистические 
приемы. Даже имя этого человека было похоже на имя певца, однако незначительно 
отличалось, при этом «двойник» певца в фильме являлся ярко выраженным отрицательным 
персонажем, имел вредные привычки и вызывал стойкое негативное впечатление. Певец 
обратился в суд с требованием запретить прокат фильма, в котором используется персонаж, 
«схожий с ним до степени смешения». Оцените обоснованность требований певца. 

 Известный бобслеист Кривошеин после окончания спортивной карьеры решил написать 
мемуары. Для работы над книгой был привлечён знакомый Кривошеина – начинающий 
писатель Васильев. Ежедневно в течение месяца Кривошеин рассказывал Васильеву о своей 
жизни. Результатом работы стал написанный Васильевым роман «На вираже». Роман имел 
успех и принёс существенную сумму, однако он был издан Васильевым только под своим 
именем, и весь гонорар Васильев забрал себе. Возмущенный Кривошеин потребовал включить 
его в соавторы и передать ему половину полученного гонорара, однако Васильев отказался. 
Кривошеин обратился в суд. Разрешите спор. При каких условиях Васильев и Кривошеин будут 
являться соавторами, а при каких - нет? 

 Изображение известного мультипликационного героя Чебурашки было создано художником 
Л. Шварцманом. Фильм был снят по литературному произведению Э. Успенского. В титрах 
было указано: «Образы, изображение, литературное описание – Э. Успенский», а Л. Шварцман 
указан как художник-постановщик. Затем Э. Успенский создал ООО «Чебурашка» и 
зарегистрировал на эту фирму черно-белое изображение героя фильма. Позднее было 
организовано производство игрушек «Чебурашка». Художник Л. Шварцман подал иск о 
признании авторского права на созданный им художественный образ. Иск был удовлетворен. 
Э. Успенский же считает иначе. В обязанности художника-постановщика входят контрольная, 
административно-распорядительная и хозяйственная функции, которые не предполагают 
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создание персонажей фильма. По этой причине у Л. Шварцмана не может возникнуть авторское 
право на спорный персонаж. По мнению Л. Шварцмана именно он нарисовал героев 
мультфильма (кстати, не только Чебурашку, но и крокодила Гену и Шапокляк. Описание 
персонажа в книге Э. Успенского не могло подсказать художнику симпатичный полюбившийся 
всем образ ушастого зверька. Там сказано следующее: «Невозможно было сказать, кто же он 
такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и 
желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой 
бывает обычно у маленьких медвежат» Разрешите спор. 

 Изобретатель Клебанов обратился в патентное ведомство с заявкой, описывающей устройство 
ботинок-скороходов, которые бы позволили человеку шагать со скоростью 10 километров в час. 
Патентное ведомство потребовало предъявить на экспертизу рабочую модель указанного 
изобретения, на что Клебанов ответил отказом. В результате Клебанову в регистрации 
изобретения было отказано. Клебанов обжаловал действий госоргана в суд. Оцените 
перспективы обжалования. 

 ООО «Сириус» обратилось в суд с иском о защите исключительных прав на топологию 
интегральной микросхемы. Нарушение права истца, по его мнению, выразилось в 
использовании микросхем, созданных по указанной топологии, в производственном процессе 
АО «Завод «Электроника». В подтверждение права на топологию ООО представило 
свидетельство о регистрации топологии. АО указало, что приступило к использованию данных 
микросхем задолго до ООО, топология была разработана на основании договора заказа 
нынешним директором ООО для ЗАО, в связи с чем АО приобрело право преждепользования. 
Решите дело. 

 АО «Динамит» разработало единую технологию, включающую изобретение Петрова, полезную 
модель Попова, программу для ЭВМ, правообладателем которой является ООО «Синус», 
изобретение, правообладателем которого является само АО «Динамит», технические данные, 
содержащиеся в чертежах, размещенных на сайте ООО «Бриг», программу для ЭВМ, права на 
которую принадлежат ООО «Кнорус» на основании лицензионного договора с 
правообладателем. Разъясните, какие действия должно предпринять АО «Динамит» для 
практического применения данной единой технологии, не нарушающего исключительные права 
третьих лиц. Каким образом должны быть оформлены отношения с перечисленными 
правообладателями? 

3. Темы для дискуссии 
 Понятие принципов гражданского права и их сравнительная характеристика с основными 

началами гражданского законодательства 

 Проблема отчуждаемости личных прав 

 Какой стороне обязательства – должнику или кредитору - гражданское законодательство 
создает более благоприятный режим? 

 Проблема соотношения интеллектуальных и вещных прав 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности общекультурной компетенции ОК-4 предназначены: 
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 требование к реферативному исследованию: исследование иностранного нормативного и 
теоретического опыта правового регулирования отношений в рамках темы реферативного 
исследования в составе структуры основной (содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: перевод иностранного правового акта (его части) и/или 
правоприменительного решения и/или научной статьи иностранного автора по теме 
исследования 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины; умение толковать юридически значимые понятия и категории с учетом содержания 
отечественного права; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
умение толковать юридически значимые понятия и категории с учетом содержания 
отечественного, иностранного и международного права. Излагает материал последовательно; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины; умение толковать юридически значимые понятия и категории с 
учетом содержания отечественного, иностранного и международного права, с учетом позиций 
правоприменительной практики. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-
следственных связей. 

ОК-5 компетентность использования на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 правила применения достижений теории права в гражданско-правовой сфере 

 правила применения достижений различных отраслевых юридических наук в гражданско-
правовой сфере 

 правила применения положений цивилистической доктрины при регулировании 
частноправовых отношений 

 система внутриотраслевых связей гражданского права 

 система межотраслевых связей гражданского права 

 методологию цивилистической науки 

Умения: 
 применять достижения общей теории права при регулировании частноправовых отношений 

 применять достижения различных отраслевых юридических наук при регулировании 
частноправовых отношений 

 применять достижения цивилистической доктрины и отдельные частноправовые теории в 
области действия гражданского права 

 применять достижения цивилистической доктрины и отдельные частноправовые теории для 
познания гражданско-правовой действительности  

 применять достижения цивилистической доктрины и отдельные частноправовые теории при 
регулировании частноправовых отношений 

 выявлять внутриотраслевые связи гражданского права 

 выявлять межотраслевые связи гражданского права 

 выявлять значение методологии цивилистической науки 
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Навыки: 
 использования доктринальных аспектов общей теории права при регулировании 

частноправовых отношений 

 использования доктринальных аспектов различных отраслевых юридических наук при 
регулировании частноправовых отношений 

 использования доктринальных аспектов гражданского права при регулировании 
частноправовых отношений 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Применение достижений теории права и различных отраслевых юридических наук в 

гражданско-правовой сфере. 

 Применение теории правовых стимулов и правовых ограничений (А.В. Малько и др.) в области 
действия гражданского права. 

 Применение теории единства и дифференциации гражданско-правового регулирования (Н.Д. 
Егоров и др.) для познания гражданско-правовой действительности. 

 Применение теории гражданско-правовых средств (Б.И. Пугинский и др.) для познания 
гражданско-правовой действительности.  

 Внутриотраслевые и межотраслевые связи гражданского права. 

 Значение методологии цивилистической науки 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Составьте сравнительную таблицу, содержащую обзор точек зрения, высказанных в 

отечественной доктрине, относительно форм и способов защиты гражданских прав 

 Составить фабулу практического задания по теме «Механизм регистрации средств 
индивидуализации и его проблемы», предусматривающую необходимость учета норм 
российского и международного права, правоприменительной практики и междисциплинарных 
связей гражданского права 

3. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

4. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности общекультурной компетенции ОК-5 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: основные результаты и выводы, подводящие итог 
выполненной работе в рамках темы реферативного исследования в составе структуры 
заключительной части реферата 

 дополнительное задание к реферату: результаты научно-библиографического исследования в 
виде развернутого библиографического списка научных трудов российских авторов по 
тематике исследования реферата, содержащий, в том числе, указание на диссертации, 
монографии, научные статьи отечественных и зарубежных авторов 
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Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – работая совместно с другими студентами и 
индивидуально, оперирует общеправовыми и частноправовыми понятиями и категориями по 
курсу в рамках основной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
анализирует содержание юридической доктрины и отдельных правовых теорий, определяя 
возможность их использования в регулировании частноправовых отношений; 

«базовый уровень» (хорошо) – работая совместно с другими студентами и индивидуально, 
оперирует общеправовыми и частноправовыми понятиями и категориями по курсу в рамках 
основной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; анализирует 
содержание юридической доктрины и отдельных правовых теорий, определяя возможность их 
использования в регулировании частноправовых отношений; 

«повышенный уровень» (отлично) – работая совместно с другими студентами и индивидуально, 
оперирует общеправовыми и частноправовыми понятиями и категориями по курсу в рамках 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
выделяя общественные, национальные, духовные, культурные характеристики, анализирует 
содержание юридической доктрины и отдельных правовых теорий, определяя возможность их 
использования в регулировании частноправовых отношений. 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 система гражданского права 

 система гражданского законодательства 

 правила построения норм гражданского права 

 место гражданского права в системе права 

 структура предмета гражданско-правового регулирования 

 перечень принципов гражданского права 

 содержание отдельных принципов гражданского права 

 место секундарных прав в системе цивилистических институтов и конструкций 

 место вещного права в системе гражданского права 

 система вещного права как части гражданско-правовой отрасли 

 система обязательственного права как части гражданско-правовой отрасли 

 место обязательственного права в системе гражданского права 

 особенности гражданско-правового договора 

 место наследственного права в системе гражданского права 

 система наследственного права 

 место права интеллектуальной собственности в системе гражданского права 

 система права интеллектуальной собственности 

Умения: 
 структурировать гражданско-правовую отрасль и выделять ее отдельные структурные элементы 

 структурировать гражданско-правовое законодательство и выделять его отдельные 
структурные элементы 

 определять соотношение гражданского права и гражданского законодательства 

 конструировать нормы гражданского права 

 выявлять место гражданского права в системе права 

 относить общественные отношения к предмету гражданско-правового регулирования 

 выявлять принципы гражданского права 
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 анализировать содержание отдельных принципов гражданского права 

 определять соотношение принципов гражданского права и основных начал гражданского 
законодательства 

 выявлять место секундарных прав в системе цивилистических институтов и конструкций 

 выявлять место вещного права в системе гражданского права 

 структурировать вещное право как часть гражданско-правовой отрасли 

 структурировать обязательственное право как часть гражданско-правовой отрасли 

 выявлять место обязательственного права в системе гражданского права 

 выявлять особенности гражданско-правового договора 

 выявлять место наследственного права в системе гражданского права 

 структурировать наследственное право как часть гражданско-правовой отрасли 

 выявлять место права интеллектуальной собственности в системе гражданского права 

 структурировать право интеллектуальной собственности как часть гражданско-правовой 
отрасли 

 определять соотношение интеллектуальных и вещных прав 

Навыки: 
 анализа системы гражданского права 

 анализа системы гражданского законодательства 

 анализа единства и дифференциации гражданского права и иных правовых отраслей 

 определения роли принципов гражданского в гражданско-правовом регулировании 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Система гражданского права и его отдельных подразделений. 

 Система гражданского права и система гражданского законодательства. 

 Нормы гражданского права как основание системы гражданско-правовой отрасли. 

 Гражданское право и иные правовые отрасли: единство и дифференциация, вопросы 
конвергенции. 

 Проблема структуры предмета гражданско-правового регулирования. 

 Принципы гражданского права. Их сравнительная характеристика с основными началами 
гражданского законодательства. Принципы гражданско-правового регулирования: отдельные 
виды, принципы гражданского права и принципы его отдельных подразделений. 

 Место секундарных прав в системе цивилистических институтов и конструкций 

 Место вещного права в системе гражданского права 

 Система вещного права как части гражданско-правовой отрасли. 

 Система обязательственного права 

 Особенности гражданско-правового договора: элементные и внеэлементные 

 Место наследственного права в системе гражданского права 

 Система наследственного права 

 Место права интеллектуальной собственности в системе гражданского права 

 Система права интеллектуальной собственности 

 Проблема соотношения интеллектуальных и вещных прав 

 Место обязательственного права в системе гражданского права 
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2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 В соответствии с абз. 1 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» положения Гражданского кодекса РФ, законов и иных актов, 
содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с 
основными началами гражданского законодательства, закреплёнными в статье 1 ГК РФ. Можно 
ли отнести к непосредственным источникам гражданского права основные начала 
гражданского законодательства, закреплённые в статье 1 ГК РФ? 

 Проанализируйте положения ст. 128 ГК РФ. По какому принципу перечисленные в ней объекты 
отнесены к объектам гражданских прав? Может ли быть объектом гражданских прав что-либо, 
не включенное в перечень ст. 128 ГК? 

 Вещь в гражданском праве – понятие юридическое или фактическое? 

 Практические цели классификации вещей 

 Грань между понятиями «работы» и «услуги». Их включение в число объектов гражданских 
прав 

 Статья 150 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень нематериальных благ. Кроме 
перечисленных благ, какие еще нематериальные блага и личные неимущественные права 
защищаются гражданским законодательством? Свою позицию обоснуйте 

 Пунктом 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» установлено: «35. В соответствии со ст. 1064 ГК 
РФ и ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» вред, причиненный 
окружающей среде, подлежит возмещению виновным лицом независимо от того, причинен ли 
он в результате умышленных действий (бездействия) или по неосторожности. Исключение 
составляют случаи, когда вред причинен юридическими лицами и гражданами, деятельность 
которых связана с повышенной опасностью для окружающей среды (ст. 1079 ГК РФ). В 
указанных случаях ответственность наступает независимо от наличия вины, если причинитель 
вреда не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
Перечни опасных и особо опасных производств установлены Градостроительным кодексом РФ 
(ч. 1 ст. 48.1), Кодексом торгового мореплавания РФ (подп. 3 п. 2 ст. 327), Кодексом 
внутреннего водного транспорта РФ (п. 1 ст. 86), Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. 
№ 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов» (ст. 1), Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» приложения № 1 и № 2 к Закону), 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» (ст. 5). Определите, какой из концепций источника повышенной опасности 
придерживается Верховный Суд РФ. Какой способ определения источника повышенной 
опасности использован Верховным Судом РФ? Выразите собственное отношение к такого рода 
методологии определения источника повышенной опасности, в частности, определите, является 
ли приведённый перечень закрытым или открытым? 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 

 Общественная организация «Ваш защитник» обратилась в суд с иском к муниципальному 
образованию о возврате квитанции о заказном почтовом отправлении. Свое требование она 
обосновала как имущественное, поскольку квитанция – вещь, имущество. Входят ли данные 
отношения в предмет гражданского права? Свою позицию аргументируйте 

 Подрядчик ООО «Конорс» при ремонте инженерных сетей ПАО «Трейн» повредил кабель, но 
причиненный вред возместить отказался, и ПАО «Трейн» исправило повреждение за свой счет, 
что подтверждается документально. ПАО «Трейн» решило продать имущественное право 
(требование) к причинителю вреда (понесенные затраты на восстановление имущества) 
коллекторскому агентству. Является ли в рассмотренном случае имущественное право 
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объектом гражданских прав? Можно ли передать его другому лицу, если указанные затраты 
документально подтверждены, но соответствующие суммы не присуждены решением суда? 

 Чукалов нашел в лесу несколько осколков астероида 2012 DA14, упавшего в озеро Чебаркуль 
Челябинской области, и разместил объявления об их продаже в сети Интернет, в том числе на 
международном интернет-аукционе eBay. Гражданин Австрии Родерик согласился купить 
самый большой камень, попросил застраховать его и переслать экспресс-почтой. Допустима ли 
продажа кусков небесного тела на территории РФ?  

 Обоскалов продал Кривушину коттедж с прилегающим к нему земельным участком. После 
переезда Кривушин обнаружил, что в доме снята спутниковая антенна, в комнатах – подвесные 
потолки, шелковые обои, межкомнатные двери, дизайнерская сантехника, в коридорах – 
настенные светильники. С земельного участка исчезли сруб бани, чугунный забор, сняты сетка 
и покрытие с теннисного корта, демонтированы фонарные столбы. Кривушин предъявил 
Обоскалову требование о возврате перечисленных вещей, но получил отказ. Обоскалов заявил, 
что продавал коттедж, а не сруб бани. Что касается подвесных потолков, дверей, обоев, 
антенны, светильников, сантехники, теннисного корта, фонарного освещения и забора, то они 
были сделаны для удобства его проживания. По его убеждению, жить в доме можно и без них. 
Кривушин подал иск в суд о признании заключенного договора недействительным, применении 
реституции и возмещении убытков. Какими документами, в каком порядке оформляется 
переход права собственности? Какие вещи относятся к недвижимым? Обязан ли Обоскалов 
передать требуемые Кривушиным вещи? Признает ли суд сделку недействительной? Решите 
спор.  

 Брак Соколовских (заключен в 2011 г.) заочным решением мирового судьи судебного участка 
был расторгнут. В период брака на имя Соколовской приобретены яхта, земельный участок с 
объектом незавершенного строительства (коттеджем), квартира, автомобиль, а на имя 
Соколовского открыт вклад в банке на сумму 1 млн руб., приобретен пакет акций ПАО 
«Алмазы-Саха», доля в уставном капитале ООО «Автоперсональ», оформлены аккаунты в 
соцсетях. Кроме того, в собственности супругов находятся библиотека технической 
литературы, рояль, мебельный гарнитур, столовый сервиз, бытовая техника, оргтехника, 
меховое манто, пара горных лыж. Соколовский обратился в суд с иском к жене о разделе 
совместно нажитого имущества. Какие классификации вещей необходимо использовать при 
разделе имущества? Как поделить общее имущество супругов? 

 Пахомова, вступая в права наследования после смерти своего отца – известного блогера, 
обратилась к нотариусу с требованием указать в ее свидетельстве о праве на наследство 
аккаунты отца в социальных сетях, а также собранную им коллекцию фильмов и музыки в 
системе Apple ID стоимостью более 200 тыс. руб. Относятся ли подобные объекты к объектам 
гражданских прав? Правомерны ли требования Пахомовой?  

 Составляя проект брачного договора, супруги включили в него условие о том, что каждый из 
них будет уважать личные права друг друга и не будет просматривать электронную почту 
другого, сообщения, странички в социальных сетях и т.д. Возможно ли включение такого 
условия в брачный договор? Какова юридическая сила такого условия, возможны ли санкции за 
его нарушение? 

 В сентябре 2017 г. на интернет-сайте сетевого издания «Super» АО «Ньюс Медиа» была 
размещена статья, в которой приводились мнения политических деятелей и представителей 
государственных органов о попадающих в Интернет фотографиях интимного характера. Для 
примера помещена фотография известной певицы с ее бывшим бойфрендом интимного 
характера. Певица подала иск в суд, заявив, что данная фотография – фотомонтаж и 
потребовала в качестве опровержения обязать АО «Ньюс Медиа» опубликовать решение суда 
по данному делу, удалить статью с содержащейся с ней фотографией и выплатить ей в качестве 
компенсации 1 млн руб. Ответчик, возражая против требований, пояснил, что в статье даны 
исключительно личные мнения общественных и политических деятелей, которые проверке на 
их соответствие действительности в порядке ст. 152 ГК РФ не подлежат. Опубликованные 
комментарии относились к фотографии с изображением совсем другой женщины. Фотография 
же истицы была действительно доработана, носила чисто фоновый характер, и ее АО «Ньюс 
Медиа» готово удалить. Дайте юридическую оценку ситуации 
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3. Темы для дискуссии 
 Место секундарных прав в системе цивилистических институтов и конструкций 

 Могут ли быть объектами гражданских прав человек и части его тела? 

 Перспективы развития законодательства о вещных правах 

 Концепция «расщепленной собственности» и доверительной собственности (траст) в англо-
саксонской системе права. Возможны ли подобные конструкции в российском гражданском 
праве? 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-1 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: аналитические и правотворческие предложения 
автора, сделанные им в результате выявления дискуссионных проблем заявленной темы, а 
также пробелов в правовом регулировании исследуемой тематики в составе структуры 
заключительной части реферата 

 дополнительное задание к реферату: законопроект, предполагающий внесение изменений в 
действующее отечественное законодательство, составленный студентом по тематике реферата) 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, а также знание правил их применения при составлении законопроектов в сфере 
гражданского права. Перечень и содержание нормативных актов, направленных на регулирование 
соответствующего вида частноправовых отношений. Способен на анализ правового отношения, 
относящегося к предмету гражданского права, в целях выявления способа его оптимального 
правового регулирования в рамках осуществления правотворческой деятельности. Определяет 
основные тенденции развития правового регулирования частноправовых отношений. Корректно 
использует специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а 
также умение их применять при составлении законопроектов в сфере гражданского права. 
Перечень и содержание нормативных актов, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений и способность к их правовой оценке. Способен на анализ 
правового отношения, относящегося к предмету гражданского права, в целях выявления способа 
его оптимального правового регулирования, умеет предложить различные варианты правового 
регулирования отношения в рамках осуществления правотворческой деятельности. Определяет 
основные тенденции развития правового регулирования частноправовых отношений и способен 
использовать полученные знания в рамках осуществления профессиональной деятельности по 
подготовке проектов нормативно-правовых актов. Правильно использует специальную 
терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
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Рабочей программой дисциплины, а также умение их применять при составлении законопроектов 
в сфере гражданского права. Перечень и содержание нормативных актов, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений и способность к их правовой 
оценке, учитывая тенденции правового регулирования в сфере частноправовых отношений. 
Способен на анализ правового отношения, относящегося к предмету гражданского права, в целях 
выявления способа его оптимального правового регулирования, умеет предложить различные 
варианты правового регулирования отношения и оценить соответствующие правовые риски в 
рамках осуществления правотворческой деятельности. Определяет основные тенденции развития 
правового регулирования частноправовых отношений и способен использовать полученные 
знания для повышения профессиональной квалификации в рамках осуществления 
профессиональной деятельности по подготовке проектов нормативно-правовых актов. Правильно 
и точно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом 
причинно-следственных связей 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 система источников гражданского права 

 существенные черты и особенности Гражданского кодекса РФ как акта гражданского 
законодательства 

 перечень актов гражданского законодательства 

 перечень международно-правовых актов, относящихся к источникам гражданского права 

 понятие правовых обычаев как источников гражданского права 

 правила применения судебной практики для регулирования частноправовых отношений 

 содержание гражданско-правового учения о представительстве 

 понятие гражданской правосубъектности физических лиц 

 содержание гражданской правосубъектности физических лиц 

 содержание правового статуса индивидуального предпринимателя 

 перечень ограничений гражданской правосубъектности юридических лиц 

 понятие объединения юридических лиц как субъекта гражданского права 

 понятие группы лиц как участника гражданских правоотношений 

 понятие холдинга как субъекта гражданского права 

 понятие компании одного лица как субъекта гражданского права 

 понятие взаимозависимых юридических лиц как участников граждански правоотношений 

 содержание правового режима имущества юридических лиц 

 понятие гражданской правосубъектности публично-правовых образований 

 содержание гражданской правосубъектности публично-правовых образований 

 содержание правового режима объекта гражданских прав и правовой режим деятельности 

 требования к электронной форме сделки 

 перечень условий действительности сделок 

 требования к субъектному составу действительной сделки 

 требования к форме действительной сделки 

 требования к содержанию действительной сделки 

 требования к воле и волеизъявлению в действительной сделке 

 содержание правового режима отдельных объектов гражданских прав 
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 понятие владения как субъективного права и фактического состояния 

 перечень ограниченных вещных прав 

 содержание ограниченных вещных прав 

 основания и нормативные правила приобретения права собственности 

 основания и нормативные правила прекращения права собственности 

 понятие приобретательной давности 

 понятие общей собственности 

 правила владения и пользования общей собственностью 

 правила распоряжения общей собственностью 

 понятие альтернативного обязательства 

 понятие факультативного обязательства 

 правила исполнения альтернативного обязательства 

 правила исполнения факультативного обязательства 

 понятие обеспечения исполнения обязательства 

 перечень способов обеспечения исполнения обязательства 

 правила использования отдельных способов обеспечения исполнения обязательства 

 понятие предпринимательского договора 

 перечень предпринимательских договоров в современном гражданском праве 

 понятие потребительского договора 

 перечень потребительских договоров в современном гражданском праве 

 понятие, содержание и особенности отдельных гражданско-правовых договоров 

 понятие гражданско-правового организационного договора 

 понятие непоименованного договора 

 понятие внедоговорного обязательства 

 перечень внедоговорных обязательств в современном гражданском праве 

 перечень оснований наследования в современном гражданском праве 

 правила наследования имущества, используемого в предпринимательской деятельности 

 понятие и содержание договора об отчуждении исключительного права 

 понятие и содержание лицензионного договора 

Умения: 
 анализировать систему источников гражданского права 

 определять юридическую силу источников современного гражданского права 

 выявлять особенности Гражданского кодекса РФ как акта гражданского законодательства 

 относить правовые акты к числу актов гражданского законодательства 

 относить международно-правовые акты к числу источников гражданского права 

 выявлять в правиле поведения признаки правового обычая 

 определять возможность применения судебной практики для регулирования частноправовых 
отношений 

 анализировать содержание гражданской правосубъектности физических лиц в конкретной 
ситуации 

 анализировать содержание гражданской правосубъектности юридических лиц в конкретной 
ситуации 

 анализировать содержание правового статуса индивидуального предпринимателя в конкретной 
ситуации 
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 квалифицировать отдельных участников гражданского оборота с точки зрения их правового 
статуса 

 характеризовать содержание правового режима имущества юридических лиц в конкретной 
ситуации 

 анализировать содержание гражданской правосубъектности публично-правовых образований в 
конкретной ситуации 

 оценивать соблюдение требований действующего законодательства к электронной форме 
сделки 

 оценивать соблюдение требований действующего законодательства к субъектному составу 
сделки 

 оценивать соблюдение требований действующего законодательства к форме сделки 

 оценивать соблюдение требований действующего законодательства к содержанию сделки 

 оценивать соблюдение требований действующего законодательства к воле и волеизъявлению в 
сделке 

 анализировать содержание правового режима отдельных объектов гражданских прав 

 квалифицировать субъективное право как вещное право владения 

 квалифицировать субъективное право как ограниченное вещное право 

 оценивать соблюдение нормативных правил приобретения права собственности в конкретной 
ситуации 

 оценивать соблюдение нормативных правил прекращения права собственности в конкретной 
ситуации 

 определять правила истечения сроков приобретательной давности в конкретной ситуации 

 определять правила владения и пользования общей собственностью в конкретной ситуации 

 определять правила распоряжения общей собственностью в конкретной ситуации 

 выявлять признаки факультативного обязательства в конкретной ситуации 

 определять правила исполнения факультативного обязательства в конкретной ситуации 

 выявлять признаки альтернативного обязательства в конкретной ситуации 

 определять правила исполнения альтернативного обязательства в конкретной ситуации 

 разграничивать способы обеспечения исполнения обязательств 

 определять оптимальный в конкретной ситуации способ обеспечения исполнения обязательства 

 выявлять признаки предпринимательского договора в конкретной ситуации 

 выявлять признаки потребительского договора в конкретной ситуации 

 выявлять признаки гражданско-правового организационного договора в конкретной ситуации 

 определять правила наследования имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности 

 анализировать содержание договора об отчуждении исключительного права 

 анализировать содержание лицензионного договора 

Навыки: 
 определения системы источников гражданского права 

 определения юридической силы источников современного гражданского права 

 определения объема гражданской правосубъектности физических лиц 

 определения объема гражданской правосубъектности юридических лиц 

 определения объема гражданской правосубъектности публично-правовых образований 

 оценки действительности сделки с точки зрения формы 

 оценки действительности сделки с точки зрения субъектного состава 

 оценки действительности сделки с точки зрения содержания 
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 оценки действительности сделки с точки зрения соответствия воли и волеизъявления 

 определения юридической судьбы общей собственности 

 определения правил исполнения факультативного обязательства 

 определения правил исполнения альтернативного обязательства 

 выбора оптимального способа обеспечения исполнения обязательства 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Система источников гражданского права. 

 Место Гражданского кодекса РФ в системе источников гражданского права. 

 Акты гражданского законодательства как комплексные акты. 

 Международно-правовые акты как источники гражданского права. 

 Обычаи делового оборота и иные правовые обычаи: вопросы соотношения.  

 Судебная практика в механизме правового регулирования гражданских отношений. 

 Гражданско-правовое учение о представительстве. 

 Проблемы гражданской правосубъектности физических лиц 

 Правовой статус индивидуального предпринимателя: гражданско-правовая и межотраслевая 
характеристики 

 Ограничения гражданской правосубъектности юридических лиц. 

 Объединения юридических лиц 

 Группа лиц 

 Холдинги 

 Компания одного лица 

 Взаимозависимые юридические лица 

 Проблемы правового режима имущества юридических лиц 

 Проблемы гражданской правосубъектности публично-правовых образований 

 Публично-правовые образования как участники юридических лиц, стороны в сделках, субъекты 
гражданско-правовой ответственности. 

 Правовой режим объекта гражданских прав и правовой режим деятельности 

 Электронная форма сделки 

 Условия действительности сделок: субъектный состав, форма, содержание, воля и 
волеизъявление 

 Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав 

 Владение как субъективное право и фактическое состояние 

 Ограниченные вещные права.  

 Проблемы приобретения и прекращения права собственности 

 Проблема приобретательной давности 

 Проблемы общей собственности 

 Альтернативные и факультативные обязательства 

 Проблемы исполнения обязательства и его обеспечения 

 Предпринимательские и потребительские договоры 

 Актуальные проблемы отдельных гражданско-правовых договоров 

 Гражданско-правовые организационные договоры 

 Непоименованные договоры 

 Актуальные проблемы внедоговорных обязательств 
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 Проблемы наследования по закону и по завещанию 

 Наследование имущества, используемого в предпринимательской деятельности 

 Договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 

 В соответствии с абз. 1 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 
25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» положения Гражданского кодекса РФ, законов и иных актов, 
содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с 
основными началами гражданского законодательства, закреплёнными в статье 1 ГК РФ. Можно 
ли отнести к непосредственным источникам гражданского права основные начала 
гражданского законодательства, закреплённые в статье 1 ГК РФ? 

 Непубличные общества и хозяйственные партнерства: сравнительная характеристика 
действующих правовых норм 

 Органы юридического лица и его представители: сходство и различия. Может ли орган 
юридического лица действовать вопреки его воле? Применимы ли правила о представительстве 
к органам юридического лица? 

 Правовой режим объектов незавершенного строительства 

 Грань между понятиями «работы» и «услуги». Их включение в число объектов гражданских 
прав 

 Соотношение понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация», «доброе имя» в нормах 
действующего российского законодательства 

 Что такое правовая цель в сделке (основание сделки), мотив, по которому она совершается, и ее 
правовой результат? Совпадают ли они?  

 Порождает ли сделка с отлагательным условием правовое отношение между сторонами до 
наступления данного условия?  

 Чем условие в сделке отличается от срока в сделке? 

 Можно ли утверждать, что вещное право – это юридическая связь субъекта с вещью, а 
правоотношения возникают лишь при нарушении и защите вещного права? 

 В чем отличие совокупности разных вещных прав разных субъектов на одну и ту же вещь от 
конструкции расщепленной собственности, известной англосаксонскому праву? 

 Возможны ли обстоятельства, при которых иные (ограниченные) вещные права возникают 
ранее права собственности. Обоснуйте свою позицию. 

 Охарактеризуйте иные вещные права, предусмотренные Концепцией развития гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

 Сопоставьте положения статей 209 и 1229 Гражданского кодекса РФ. Какие черты права 
собственности и исключительного права как абсолютных прав имеют общую природу, а какие 
отличаются спецификой? Обоснуйте присутствие общих признаков и аргументируйте 
неизбежные особенности этих двух групп абсолютных прав. 

 Свод законов гражданских Российской империи (ст. 514) гласит: «Но когда частный владелец, 
удержав за собою право собственности по укреплению, отделит от него владение и передаст 
или уступит оное по другому договору, дарственной записи или другому какому-то акту, тогда 
сие отделенное владение составляет само по себе особое право, коего пространство, 
пожизненность или срочность определяются тем самым актом, коим оно установлено».  Дайте 
юридическую характеристику владения как особого вещного права. Приведите схожие 
примеры из действующего гражданского законодательства. 

 Как изменялся подход российского (в т.ч. советского) законодателя к частной собственности и 
ее соотношению с другими формами собственности?  
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 Как соотносится система ограниченных вещных прав в римском праве и в современном 
российском? 

 В ст. 219 ГК РФ сказано, что право собственности на здания, сооружения и другое вновь 
создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с 
момента такой регистрации. В то же время в п. 2 ст. 223 ГК РФ отмечается, что в случаях, когда 
отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у 
приобретателя возникает с момента такой регистрации. Что понимает законодатель в этих двух 
случаях под государственной регистрацией? 

 Регресс и суброгация: соотношение, отличительные черты. 

 Чем субъектный состав обязательства отличается от субъектного состава абсолютного 
правоотношения? 

 Соотношение понятий «предмет обязательства» и «предмет исполнения».  

 Проанализируйте легальное понятие каждого из способов обеспечения исполнения 
обязательств, предусмотренных ГК РФ и определите, в чем заключается «обеспечительная 
сила» каждого из них. 

 Почему в некоторых правопорядках непосессорный залог залогом не считается, но 
определяется как особый способ обеспечения? В чем преимущества и недостатки посессорной 
и непосессорной разновидностей залога? Какие механизмы законодатель использует для 
устранения выявленных недостатков? 

 В чем состоит смысл поручительства? Имеют ли правовое значение причины, по которым 
поручитель принимает на себя обязанность нести ответственность за должника? Может ли 
сложится ситуация, при которой должнику неизвестен его поручитель? 

 Обратитесь к содержанию правил ст. 491, абз. 2 п. 2 ст. 546, п. 2 ст. 831, п. 1 ст. 840 ГК РФ.  
Будет ли верным предположение о том, что правила, обозначенные в указанных нормах, также 
представляют собой способы обеспечения исполнения обязательств и они подчиняются 
правилам Главы 23 ГК РФ как в части общих положений, так в части наиболее схожих с ними 
способов обеспечения исполнения обязательств? 

 Существует обоснованное мнение, что общей тенденцией развития законодательства о 
способах обеспечении исполнения обязательств является снижение акцессорности (ослабление 
правовой связи между основным и дополнительным обеспечительным обязательством). 
Частным проявлением такой черты развития законодательства являются правила п. 3 ст. 329 ГК 
РФ. На основании содержания Главы 23 ГК РФ выявите иные примеры «ослабления» 
акцессорности 

 Дайте правовую оценку завещанию следующего содержания: «Лишаю наследства всех своих 
родственников, независимо от степени родства и нуждаемости. Всё имеющееся на момент моей 
смерти имущество завещаю муниципальному учреждению культуры «Зоопарк города 
Екатеринбурга», на который я возлагаю обязанность содержать и ухаживать за моим котом 
персидской породы по кличке Пушистик. Пушистика надлежит выставлять в данном 
учреждении культуры в общедоступном вольере «Кошки» ежегодно с мая по октябрь. 
Настоящим также предоставляю моей сестре Татьяне и моей дочери Елене право пожизненного 
проживания в принадлежащей мне квартире № 3 в доме № 6 по улице Сыромолотова в 
г. Екатеринбурге». Вариант А. Точный адрес квартиры не указан, а у завещателя на момент 
смерти имелось несколько квартир. Вариант Б. На момент открытия наследства и у дочери, и у 
сестры имеются жилые помещения в собственности, и каждая из них имеет место жительства в 
одном из них. Вариант В. На момент открытия наследства кот Пушистик умер, но у завещателя 
имелась собака Дружок. Вариант Г. На момент открытия наследства МУК «Зоопарк города 
Екатеринбурга» было: а) ликвидировано; б) объявлено банкротом и находилось в стадии 
конкурсного производства; в) находилось в процессе реорганизации. 

 Какие названия селекционных достижений соответствуют установленным требованиям: 
Чиновник, отвечающий за научно-техническое развитие целого региона, на вопрос 
вышестоящего руководства о причине крайне малого количества поданных в регионе 
патентных заявок на изобретения ответил, что, хотя патентов на изобретения действительно 
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получено очень мало, зато Роспатентом за тот же период выдано несколько тысяч патентов на 
ноу-хау. Объясните причину незамедлительной отставки этого чиновника. 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 

 Религиозная организация, созданная тремя гражданами для совместного исповедания и 
распространения веры, занималась реализацией религиозной литературы через сеть киосков. На 
полученные от продажи денежные средства они печатали религиозную литературу. Является ли 
деятельность по распространению религиозной литературы предпринимательской? Вправе ли 
религиозная организация заниматься указанной деятельностью? Если да, то при каких 
условиях? 

 Арсеньев и Оглоблин, желающие создать акционерное общество, обратились к юристу за 
консультацией. Они объяснили ему, что уставный капитал АО будет разделен на акции, и 
каждый из них будет пользоваться преимущественным правом покупки акций другого. Кроме 
того, они хотели бы закрепить в уставе, что независимо от числа акций каждый акционер будет 
обладать одинаковым количеством голосов при принятии решений на общем собрании. Юрист 
заявил им, что создание такого общества невозможно, поскольку это будет противоречить 
законодательству. Прав ли юрист? Существует ли возможность удовлетворить интересы 
Арсеньева и Оглоблина? Если да, то каким образом? 

 Участники акционерного общества заключили корпоративный договор, в котором 
предусматривалось право определенных акционеров назначать членов совета директоров, 
давать согласие на совершение обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью, 
устанавливать цену акций при их отчуждении. Оцените правомерность условий 
корпоративного договора. Вправе ли участники общества с ограниченной ответственностью, 
хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства заключить корпоративный договор? 
Могут ли сторонами корпоративного договора быть лица, не являющиеся участниками 
юридического лица? 

 Подрядчик ООО «Конорс» при ремонте инженерных сетей ПАО «Трейн» повредил кабель, но 
причиненный вред возместить отказался, и ПАО «Трейн» исправило повреждение за свой счет, 
что подтверждается документально. ПАО «Трейн» решило продать имущественное право 
(требование) к причинителю вреда (понесенные затраты на восстановление имущества) 
коллекторскому агентству. Является ли в рассмотренном случае имущественное право 
объектом гражданских прав? Можно ли передать его другому лицу, если указанные затраты 
документально подтверждены, но соответствующие суммы не присуждены решением суда? 

 Обоскалов продал Кривушину коттедж с прилегающим к нему земельным участком. После 
переезда Кривушин обнаружил, что в доме снята спутниковая антенна, в комнатах – подвесные 
потолки, шелковые обои, межкомнатные двери, дизайнерская сантехника, в коридорах – 
настенные светильники. С земельного участка исчезли сруб бани, чугунный забор, сняты сетка 
и покрытие с теннисного корта, демонтированы фонарные столбы. Кривушин предъявил 
Обоскалову требование о возврате перечисленных вещей, но получил отказ. Обоскалов заявил, 
что продавал коттедж, а не сруб бани. Что касается подвесных потолков, дверей, обоев, 
антенны, светильников, сантехники, теннисного корта, фонарного освещения и забора, то они 
были сделаны для удобства его проживания. По его убеждению, жить в доме можно и без них. 
Кривушин подал иск в суд о признании заключенного договора недействительным, применении 
реституции и возмещении убытков. Какими документами, в каком порядке оформляется 
переход права собственности? Какие вещи относятся к недвижимым? Обязан ли Обоскалов 
передать требуемые Кривушиным вещи? Признает ли суд сделку недействительной? Решите 
спор.  

 Брак Соколовских (заключен в 2011 г.) заочным решением мирового судьи судебного участка 
был расторгнут. В период брака на имя Соколовской приобретены яхта, земельный участок с 
объектом незавершенного строительства (коттеджем), квартира, автомобиль, а на имя 
Соколовского открыт вклад в банке на сумму 1 млн руб., приобретен пакет акций ПАО 
«Алмазы-Саха», доля в уставном капитале ООО «Автоперсональ», оформлены аккаунты в 
соцсетях. Кроме того, в собственности супругов находятся библиотека технической 
литературы, рояль, мебельный гарнитур, столовый сервиз, бытовая техника, оргтехника, 
меховое манто, пара горных лыж. Соколовский обратился в суд с иском к жене о разделе 
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совместно нажитого имущества. Какие классификации вещей необходимо использовать при 
разделе имущества? Как поделить общее имущество супругов? 

 Пахомова, вступая в права наследования после смерти своего отца – известного блогера, 
обратилась к нотариусу с требованием указать в ее свидетельстве о праве на наследство 
аккаунты отца в социальных сетях, а также собранную им коллекцию фильмов и музыки в 
системе Apple ID стоимостью более 200 тыс. руб. Относятся ли подобные объекты к объектам 
гражданских прав? Правомерны ли требования Пахомовой?  

 Составляя проект брачного договора, супруги включили в него условие о том, что каждый из 
них будет уважать личные права друг друга и не будет просматривать электронную почту 
другого, сообщения, странички в социальных сетях и т.д. Возможно ли включение такого 
условия в брачный договор? Какова юридическая сила такого условия, возможны ли санкции за 
его нарушение? 

 В сентябре 2017 г. на интернет-сайте сетевого издания «Super» АО «Ньюс Медиа» была 
размещена статья, в которой приводились мнения политических деятелей и представителей 
государственных органов о попадающих в Интернет фотографиях интимного характера. Для 
примера помещена фотография известной певицы с ее бывшим бойфрендом интимного 
характера. Певица подала иск в суд, заявив, что данная фотография – фотомонтаж и 
потребовала в качестве опровержения обязать АО «Ньюс Медиа» опубликовать решение суда 
по данному делу, удалить статью с содержащейся с ней фотографией и выплатить ей в качестве 
компенсации 1 млн руб. Ответчик, возражая против требований, пояснил, что в статье даны 
исключительно личные мнения общественных и политических деятелей, которые проверке на 
их соответствие действительности в порядке ст. 152 ГК РФ не подлежат. Опубликованные 
комментарии относились к фотографии с изображением совсем другой женщины. Фотография 
же истицы была действительно доработана, носила чисто фоновый характер, и ее АО «Ньюс 
Медиа» готово удалить. Дайте юридическую оценку ситуации. 

 ООО «Вега» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора 
продажи недвижимости, по которому АО «Лунд» произвело отчуждение здания ООО 
«Евролок». ООО «Вега» указало, что является крупным кредитором АО «Лунд», а 
оспариваемый договор заключен в целях сокрытия имущества от взыскания со стороны 
кредиторов, поскольку АО продолжает находиться в указанном здании, причем кроме этого 
здания другого имущества у него нет. Суд отказал в удовлетворении требований, так как 
выяснил, что акт приемки-передачи имущества оформлен, право собственности 
зарегистрировано за ООО «Евролок», а АО «Лунд» продолжает находиться в этом здании на 
основании договора аренды. Правильное ли решение вынес суд? Какие дополнительные 
обстоятельства могут свидетельствовать в пользу правовой позиции ООО «Вега»?  

 Куликов игроком не был, но иногда проигрывал крупные суммы в покер в кругу знакомых. В 
очередной раз он сначала проиграл всю наличность, которая у него была с собой, а потом и 
занятые у своего знакомого Смолина 300 тыс. руб. После этого он подписал с партнером по 
покеру - Кольцовым договор купли-продажи автомобиля, на котором приехал. На следующий 
день Смолин и Кольцов пришли домой к Куликову за деньгами и машиной. Дома его не было, а 
супруга заявила, что ее муж был не в себе, когда брал деньги и подписывал договор продажи 
автомобиля. Кроме того, автомобиль куплен в период брака, поэтому муж не мог его продать 
без ее согласия. Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации.  

 Богатырев, ограниченный в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками, поставил в свой гараж катамаран Рохова. Супруга Богатырева, придя в гараж, 
обнаружила, что там находится чужое имущество. Дома она потребовала немедленно 
возвратить катамаран собственнику. Богатырев отказался это сделать. Тогда Богатырева 
потребовала от Рохова, чтобы он забрал свой катамаран, поскольку супруг действовал без ее 
согласия. Рохов же, заявил, что заключил с Богатыревым возмездный договор хранения 
катамарана на полгода и что ему самому некуда его ставить на зимний период. Что может 
предпринять супруга Богатырева?  

 Трошин на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке построил своими 
силами кирпичный гараж и обратился с заявлением суд о признании права собственности на 
возведенный объект недвижимости. Приобрел ли Трошин вещное право за новое строение? 
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Имеется ли у Трошина правовое основание (титул) на обладание гаражом до вступления в силу 
решения суда?  

 Граждане Осинцев и Пчелкин решили создать общество с ограниченной ответственностью. 
Приступив к написанию устава, они решили сделать в нем запись, что на имущество, 
передаваемое ими в уставный капитал ООО, будет существовать двойное право собственности: 
право общей долевой собственности учредителей и право собственности самого общества. 
Дайте правовую оценку указанному положению. 

 Два брата совместными усилиями построили дом на две семьи с отдельными входами.При 
заполнении документов для регистрации права собственности между ними возник спор: можно 
ли каждому оформить отдельное право на полдома или необходимо оформлять дом в общую 
долевую собственность? Братья обратились за консультацией к юристу. Дайте необходимую 
юридическую консультацию. 

 В 1930-е годы семья Лыковых ушла жить в глухую алтайскую тайгу. Срубили избу, жили 
охотой и рыбалкой, собирали грибы и ягоды, расчистили участок и выращивали овощи. Спустя 
сорок с лишним лет их нашли геологи, но Лыковы остались жить в тайге. Приобрели ли 
Лыковы право собственности на жилой дом и земельный участок? Существует ли у них 
возможность приобретения этого права? Обоснуйте свою позицию. 

 Рома и Гриша – друзья со студенческой скамьи. Как-то у Ромы вышел из строя автомобиль: 
требовался срочный ремонт на СТО. В ответ на просьбу своего друга Гриша пообещал Роме 
свозить его на своей машине в случае необходимости в магазин запчастей. Однако после 
передачи Роминой машины в ремонт на СТО автомобиль Гриши тоже сломался, и Гриша не 
смог исполнить свое обещание, о чем сильно переживал. Рома был вынужден поехать за 
запасными деталями для своего автомобиля на такси, а потом предъявил требование об оплате 
услуг такси Грише, не выполнившему обещание. Подлежит ли требование Ромы 
удовлетворению?  

 «Окончишь без троек шестой класс, куплю айпад», - сказал отец сыну. Возникла ли 
юридическая, гражданско-правовая связь отца и сына по этому поводу? 

 При заключении сторонами договора купли-продажи товара не был определен срок его 
исполнения. Между сторонами возник спор, в какой момент продавец обязан передать вещь 
покупателю и в какой срок последний обязан уплатить деньги за него. Продавец настаивает на 
одновременной передаче вещи и эквивалента за него. Как определяется срок исполнения 
договора? Можно ли требовать исполнения договора купли-продажи немедленно?  

 Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, индивидуальный 
предприниматель Белов причинил телесные повреждения Копытову. Решением суда на него 
была возложена обязанность возместить пострадавшему вред, причиненный здоровью 
(оплатить расходы на лекарства, санаторно-курортное лечение, услуги патронажной медсестры) 
и компенсировать моральный вред. Узнав о случившемся, партнер Белова по бизнесу, являясь 
его должником, взялся оплатить указанные расходы в частичное погашение своего долга. Белов 
согласился. Допустимо ли в данном случае исполнение обязательства третьим лицом?  

 Строительные организации ПАО «Тельма» и ООО «Мастер» заключили договор с АО 
«Четвертое измерение», в силу которого они подряжались совместными усилиями возвести для 
АО кирпичное здание под склад в срок до 1 августа. В силу неблагоприятного стечения 
обстоятельств (увольнения специалистов, выхода из строя техники) ООО «Мастер» перестало 
укладываться в сроки с выполнением своего участка работ. Заказчик потребовал от ПАО 
«Тельма» выполнения работ, в том числе, и за ООО «Мастер» в соответствующей части.  
Допускается ли подобное исполнение обязательства?  

 После длительной болезни 85-летний Порохов скончался в частной клинике. Кротова, внучка 
Порохова, явилась в клинику с тем, чтобы забрать тело дедушки для погребения. Клиника 
выдать тело отказалась, заявив, что удерживает его до момента полной оплаты медицинских 
услуг, оказанных при жизни умершего, стоимость которых оказалась более 1 млн. руб. 
Основаны ли на законе требования медицинской организации? Вариант: условие о 
допустимости удержания тела умершего содержалось в договоре об оказании медицинских 
услуг, который был подписан Пороховым. 
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 Севостьянов покупал у Титова квартиру. Оба переживали за безопасность сделки и взаимно не 
доверяли друг другу. С подсказки знакомых они арендовали банковский сейф, открыть который 
можно только двумя ключами. В присутствии Титова и служащего банка Севостьянов положил 
в сейф деньги, закрыл его и один ключ отдал Титову: «Когда Вы оформите и передадите мне 
документы на квартиру, придем вместе - заберете деньги». Является ли данный 
рекомендованный способ, способом обеспечения исполнения обязательств? Обоснуйте свою 
позицию 

 Житель деревни Каменка Селезнев объявил награду за возврат сбежавших из его стада трех 
черных коз. На объявление откликнулись Буркин и Лазарев, каждый привел трех коз, 
подходящих под описание. Селезнев не смог опознать животных, но принял коз, приведенных 
Буркиным, и выплатил ему вознаграждение. Лазарев потребовал, чтобы ему также было 
выплачено вознаграждение, потому что он выполнил все объявленные Селезневым условия. 
Селезнев решил посоветоваться по этому поводу с юристом. Возникли ли в данном случае 
договорные правоотношения? Какую консультацию следует дать Селезневу? 

 Жмеринов решил купить автомобиль. В автосалоне ему сказали, что понравившаяся ему модель 
будет доставлена только через три месяца. Жмеринов заключил со своим соседом договор 
займа (ст. 807 ГК РФ), в соответствии с условиями которого сосед обязался предоставить через 
три месяца со дня заключения договора крупную сумму денег Жмеринову сроком на пять лет 
под 10 процентов годовых. В назначенный срок сосед отказался передать деньги Жмеринову.  
Жмеринов купил автомобиль, но для этого ему пришлось заключить с банком кредитный 
договор, в соответствии с условиями которого банк предоставил требуемую сумму, но сроком 
только на три года и под 20 процентов годовых. Жмеринов обратился в суд с иском к соседу. В 
исковом заявлении Жмеринов потребовал от соседа возмещения убытков, вызванных 
неисполнением договора займа. Каким должно быть решение по делу? 

 С позиций правил о договоре определите момент заключения договора розничной купли-
продажи при посещении продовольственных супермаркетов. 

 Дягилев устно предложил своему товарищу Петрову купить у него старый гаджет. Петров, 
осмотрел прибор и сказал, что подумает. Через час, не получив ответ от Петрова, Дягилев 
сделал аналогичное предложение Сидорову. Сидоров согласился, заплатил цену, забрал гаджет 
и ушел. Еще через полчаса Дягилеву позвонил Петров и сообщил о согласии приобрести 
предложенное. Дягилев ответил, что вещь уже продана. Петров же заявил о том, что Дягилев не 
имел права предлагать гаджет кому-либо еще пока он (Петров) не сообщит о своем решении – 
покупать или не покупать прибор. Решите дело. 

 Менеджер по продажам бытовой техники ООО «Технополис», действующий на основании 
доверенности общества, на всех договорах вместо своей подписи проставляет факсимиле, 
договор печатью общества не удостоверяется, подпись главного бухгалтера на договоре не 
ставится. Действительны ли договоры, на которых вместо подписи стоит факсимильный 
штамп? Необходима ли подпись главного бухгалтера? Соответствуют ли эти реквизиты 
действующему законодательству? Достаточно ли проставления на договоре только факсимиле 
без удостоверения его печатью?  

 На автодороге Екатеринбург-Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие, 
причиной которого стал выезд автобуса «Икарус» на встречную полосу и его столкновение с 
автомобилем «БМВ». В результате столкновения пассажир, находящийся в салоне, погиб, 
водитель госпитализирован с травмами, а автомобилю «БМВ» были причинены 
многочисленные механические повреждения. Водитель «Икаруса» пояснил, что выехал на 
встречную полосу с целью предотвращения наезда на инспектора ГИБДД, который находился 
на проезжей части на повороте. Кто в указанной ситуации должен нести ответственность за 
причиненный вред? 

 11-летний Антон кидал камни в проезжающие мимо машины, в результате чего были 
причинены повреждения нескольким автомобилям (образовались вмятины на кузове, были 
разбиты стекла). С исками о возмещении вреда к дяде Антона, который был назначен его 
опекуном, обратились собственники поврежденных автомобилей. Опекун с предъявленными 
требованиями не согласился, ссылаясь на то, что он назначен опекуном недавно, всего три 
месяца назад, кроме того, в настоящее время он остался без работы и у него нет достаточных 
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средств для возмещения вреда, при этом у самого Антона имеется имущество, оставшееся в 
наследство от родителей, соответственно отвечать за вред должен сам причинитель. 
Проанализируйте ситуацию. Решите дело. 

 Семнадцать пациентов сбежали из психиатрической больницы. Выяснилось, что это произошло 
в связи с обрушением ветхого забора. До момента, когда они были возвращены в 
принудительном порядке в больницу, в ее окрестностях случился целый ряд происшествий: 
пожар на свиноферме, взрыв на автозаправочной станции, ДТП с участием 18 автомобилей, 
ограбление киоска с мороженым, причинение существенных повреждений памятнику на 
центральной площади города. В результате чего был причинен вред на общую сумму 128 млн. 
руб. В ходе проведённых расследований установлено, что непосредственными причинителями 
вреда в каждом случае являлись сбежавшие пациенты больницы. Собственники имущества 
предъявили требования о возмещении вреда к администрации медицинского учреждения. 
Главный врач больницы иск не признал, сославшись на то, что обрушение забора произошло 
вследствие недостатка финансирования, вины учреждения в произошедшем нет. 
Проанализируйте ситуацию. Решите дело. 

 Слон, каким-то образом выбравшийся из зоопарка, попал в дорожно-транспортное 
происшествие. Легковой автомобиль ударил слона в одну из ног, следствием чего стал перелом, 
что, однако, не остановило слона. Последний от испуга резко изменил направление движения, 
снёс опору линии электропередач. В результате поражения электрическим током от упавшего 
кабеля слон получил травму – хобот атрофировался на неопределённое время. Зоопарк 
предъявил иск к собственнику транспортного средства и собственнику опоры линии 
электропередач о солидарном возмещении ущерба в виде расходов, которые зоопарк понёс на 
лечение животного. Собственник транспортного средства предъявил иск к зоопарку о 
возмещении ущерба, причинённого транспортному средству. Собственник опоры линии 
электропередач предъявил иск к зоопарку и собственнику транспортного средства о 
солидарном взыскании убытков. Предприниматель – владелец цветочного магазина предъявил 
иск ко всем сразу о взыскании убытков, причинённых гибелью цветов в связи отключением 
системы кондиционирования. Определите потерпевших и причинителей. Кто, перед кем и за 
что будет отвечать. 

 Мезенцеву от его давнего приятеля индивидуального предпринимателя Битюка пришло письмо 
следующего содержания: «Уважаемый Иван Иванович Мезенцев! В связи с трудным 
материальным положением прошу Вас оплатить мою задолженность перед ООО «Ювелир» за 
поставленный товар по договору № 13 от 27 мая 2012 г. в сумме 341 000 руб. по указанным в 
приложении к данному письму реквизитам. В случае оплаты гарантирую возврат указанной 
суммы в течение 3 месяцев с момента платежа. Подпись, печать». К письму были приложены 
платежные реквизиты. Мезенцев, желая помочь другу, оплатил за него долг. В положенные 
сроки Битюк деньги не вернул. Может ли Мезенцев потребовать взыскания неосновательного 
обогащения, и если да, то с кого? 

 После смерти Игнатьева его наследникам стало известно, что он до момента смерти 
безвозмездно пользовался квартирой, принадлежащей его знакомому, по договору поручения 
Игнатьев обязался найти покупателя на эту квартиру и заключить с ним договор купли-
продажи квартиры. Кроме того, Игнатьев занимался продажей картин, написанных местными 
художниками. Собственник квартиры потребовал от наследников Игнатьева освободить 
квартиру, а также выполнить поручение по поиску покупателя и продаже квартиры. Авторы 
картин, в свою очередь, потребовали продолжить их продажу. Правомерны ли требования 
кредиторов умершего? 

 Василий Владимиров узнал о наличии у себя тяжелой болезни и, не желая, чтоб его вторая жена 
и взрослые дети от первого брака спорили из-за наследства, решил распорядиться всем своим 
имуществом при жизни. Он не стал составлять завещание, но полностью оплатил обучение 
старшего внука (сына дочери) в вузе, перевел на счет среднего сына оставшиеся после оплаты 
учебы накопления, а младшему сыну подарил принадлежащую ему комнату в коммунальной 
квартире. На момент его смерти ему принадлежал лишь огород площадью 6 соток на 
самовольно захваченном участке земли рядом с коллективными садами, на котором Василий 
возвел два деревянных сарая для хранения садового инвентаря и отдыха. Его вдова была 
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возмущена и обижена таким распоряжением имуществом. По ее мнению, покойный муж 
умышленно лишил ее наследства, которое они совместно наживали долгие годы: потраченные 
денежные средства были их совместными накоплениями на старость, комнату она собиралась 
сдавать внаем для того, чтоб иметь ежемесячную прибавку к пенсии. Желая получить хоть 
какие-то деньги, она продала огород мужа со всеми строениями, посадками и садовым 
инвентарем соседям по участку, которые сразу же снесли деревянный забор и присоединили 
огород Василия к своему участку. Узнав об этом от соседей и знакомых, сыновья и дочь 
потребовали от мачехи передать им 3/4 от вырученной от продажи огорода суммы. Вдова 
отказалась что-либо предоставлять им, мотивируя это тем, что свое наследство они давно уже 
получили в гораздо большем размере. Она напомнила им, что, так как земля была самовольно 
захвачена Василием, а строения на участке никак юридически оформлены не были, то они 
никогда не докажут в суде принадлежность этого имущества их отцу, тем более что сосед уже 
поставил новый забор вокруг обоих участков, снес оба старых сарая, а садовый инвентарь 
находится у него в доме с другими его садовыми принадлежностями. Дайте правовую оценку 
действиям Василия, его жены и детей. Что бы Вы рекомендовали предпринять его вдове, 
узнавшей о том, что ожидаемого ею наследства нет? Что Вы посоветуете предпринять детям 
Василия, узнавшим о том, что их мачеха еще до истечения полугода со смерти отца 
распорядилась его имуществом, а вырученные деньги полностью присвоила себе. 

 После развода Надежды и Бориса Кругловых их 5-тилетняя дочь Варвара осталась проживать с 
Надеждой. Борис же, желая начать собственное дело, зарегистрировался в качестве 
индивидуального предпринимателя и получил в банке целевой кредит на развитие собственного 
бизнеса. Будучи ограниченным в средствах, Борис не предоставлял средств на содержание 
дочери, и Надежда вынуждена была обратиться в суд с иском о взыскании с него алиментов в 
твердой денежной сумме. Несмотря на возбужденное судебным приставом исполнительное 
производство, Борис не исполнял решение суда, а потому имел задолженность перед Надеждой 
по уплате алиментов в размере 45 000 рублей. Через год после развода Борис умер, не оставив 
завещания и не погасив задолженности по алиментам и по кредитному договору перед банком. 
Помимо дочери у него остались пожилая мама и отчим, который воспитывал его с раннего 
детства. Как только Надежда приняла наследство от имени дочери, банк предъявил ей 
требование о погашении задолженности по кредиту, предоставленному Борису, и уплате 
неустойки за просрочку его погашения. Надежда не понимает, как 5-тилетний ребенок может 
отвечать по бизнес-долгам отца, который его даже не содержал. Когда же она явилась к 
нотариусу, чтоб подать заявление об отказе от наследства, нотариус сообщила ей, что на это 
требуется разрешение органов опеки и попечительства. Надежда сомневается в словах 
нотариуса, так как при подаче заявления о принятии наследства никакого согласия органов 
опеки о нее не требовали. Она также хотела бы знать, от кого теперь она может требовать 
погашения задолженности по алиментам, образовавшейся за последний год. Разрешите 
сомнения Надежды относительно порядка принятия наследства от имени дочери и отказа от 
него. Разъясните, кто и в каком объеме должен отвечать по долгам Бориса, в том числе от кого 
она может требовать погашения задолженности по алиментам и в каком объеме. Вариант. Что 
бы Вы посоветовали предпринять банку в случае, если Надежда, зная о значительной 
задолженности по кредитному договору, умышленно не принимает наследства от имени дочери 
для того чтоб не отвечать перед банком 

 Индивидуальный предприниматель Мишустиков обратился в патентное ведомство с просьбой 
зарегистрировать созданный им символ, широко используемый для общения в сети Интернет и 
в других коротких сообщениях, как изобретение и товарный знак. Описание символа включало 
в себя двоеточие и дугу, а также словесное обозначение «смайл». В качестве обоснования 
Мишустиков указал, что до него указанный символа нигде в мире зарегистрирован не был, а 
значит именно он может считаться его изобретателем. Правомерны ли требования 
Мишустикова? 

 Известный российский певец М. увидел в одном из недавно снятых фильмов героя, который 
практически полностью копировал его поведение на сцене, манеру исполнения, артистические 
приемы. Даже имя этого человека было похоже на имя певца, однако незначительно 
отличалось, при этом «двойник» певца в фильме являлся ярко выраженным отрицательным 
персонажем, имел вредные привычки и вызывал стойкое негативное впечатление. Певец 
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обратился в суд с требованием запретить прокат фильма, в котором используется персонаж, 
«схожий с ним до степени смешения». Оцените обоснованность требований певца. 

 Известный бобслеист Кривошеин после окончания спортивной карьеры решил написать 
мемуары. Для работы над книгой был привлечён знакомый Кривошеина – начинающий 
писатель Васильев. Ежедневно в течение месяца Кривошеин рассказывал Васильеву о своей 
жизни. Результатом работы стал написанный Васильевым роман «На вираже». Роман имел 
успех и принёс существенную сумму, однако он был издан Васильевым только под своим 
именем, и весь гонорар Васильев забрал себе. Возмущенный Кривошеин потребовал включить 
его в соавторы и передать ему половину полученного гонорара, однако Васильев отказался. 
Кривошеин обратился в суд. Разрешите спор. При каких условиях Васильев и Кривошеин будут 
являться соавторами, а при каких - нет? 

 Изображение известного мультипликационного героя Чебурашки было создано художником 
Л. Шварцманом. Фильм был снят по литературному произведению Э. Успенского. В титрах 
было указано: «Образы, изображение, литературное описание – Э. Успенский», а Л. Шварцман 
указан как художник-постановщик. Затем Э. Успенский создал ООО «Чебурашка» и 
зарегистрировал на эту фирму черно-белое изображение героя фильма. Позднее было 
организовано производство игрушек «Чебурашка». Художник Л. Шварцман подал иск о 
признании авторского права на созданный им художественный образ. Иск был удовлетворен. 
Э. Успенский же считает иначе. В обязанности художника-постановщика входят контрольная, 
административно-распорядительная и хозяйственная функции, которые не предполагают 
создание персонажей фильма. По этой причине у Л. Шварцмана не может возникнуть авторское 
право на спорный персонаж. По мнению Л. Шварцмана именно он нарисовал героев 
мультфильма (кстати, не только Чебурашку, но и крокодила Гену и Шапокляк. Описание 
персонажа в книге Э. Успенского не могло подсказать художнику симпатичный полюбившийся 
всем образ ушастого зверька. Там сказано следующее: «Невозможно было сказать, кто же он 
такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и 
желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой 
бывает обычно у маленьких медвежат» Разрешите спор. 

 Изобретатель Клебанов обратился в патентное ведомство с заявкой, описывающей устройство 
ботинок-скороходов, которые бы позволили человеку шагать со скоростью 10 километров в час. 
Патентное ведомство потребовало предъявить на экспертизу рабочую модель указанного 
изобретения, на что Клебанов ответил отказом. В результате Клебанову в регистрации 
изобретения было отказано. Клебанов обжаловал действий госоргана в суд. Оцените 
перспективы обжалования. 

 ООО «Сириус» обратилось в суд с иском о защите исключительных прав на топологию 
интегральной микросхемы. Нарушение права истца, по его мнению, выразилось в 
использовании микросхем, созданных по указанной топологии, в производственном процессе 
АО «Завод «Электроника». В подтверждение права на топологию ООО представило 
свидетельство о регистрации топологии. АО указало, что приступило к использованию данных 
микросхем задолго до ООО, топология была разработана на основании договора заказа 
нынешним директором ООО для АО, в связи с чем АО приобрело право преждепользования. 
Решите дело. 

 АО «Динамит» разработало единую технологию, включающую изобретение Петрова, полезную 
модель Попова, программу для ЭВМ, правообладателем которой является ООО «Синус», 
изобретение, правообладателем которого является само АО «Динамит», технические данные, 
содержащиеся в чертежах, размещенных на сайте ООО «Бриг», программу для ЭВМ, права на 
которую принадлежат ООО «Кнорус» на основании лицензионного договора с 
правообладателем. Разъясните, какие действия должно предпринять АО «Динамит» для 
практического применения данной единой технологии, не нарушающего исключительные права 
третьих лиц. Каким образом должны быть оформлены отношения с перечисленными 
правообладателями? 

3. Темы для дискуссии 
 Общественные слушания на тему: «Ограничение и лишение дееспособности физических лиц – 
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ограничение субъективных прав или их защита?»  

 Могут ли быть объектами гражданских прав человек и части его тела? 

 Исчерпывается ли право собственности совокупностью правомочий владения, пользования и 
распоряжения? 

 Какой стороне обязательства – должнику или кредитору - гражданское законодательство 
создает более благоприятный режим? 

4. Задание для работы в малых группах 
 Расположите все способы обеспечения исполнения обязательств в порядке эффективности 

последних для кредитора от наименее отвечающего интересам кредитора до наиболее 
эффективного, мотивируйте свою классификацию. Осуществите аналогичную операцию в 
контексте интересов должника 

5. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

7. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-2 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: демонстрация способности студента к анализу, 
пониманию правовых норм, правильному (квалифицированному) их толкованию в рамках 
профессиональной деятельности в составе структуры основной (содержательной) части 
реферата 

 дополнительное задание к реферату: критический анализ правомерности и соответствия нормам 
действующего законодательства найденного студентом правоприменительного решения по 
теме реферата (прикладывается текст решения или его реферативное описание с обязательным 
указанием реквизитов правоприменительного акта и источника опубликования) 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; основных положений материально-правовых норм, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений, содержащихся в базовых 
нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также основных 
международных соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская Федерация, 
указанных в перечне нормативных актов, рекомендованных к изучению в Рабочей программе 
дисциплины. Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в 
конкретном задании, знает правила их применения. Характеризует структуру правоотношения в 
сфере гражданского права. Корректно использует специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей программе 
дисциплины; основных положений материально-правовых норм, содержащихся в нормативных 
правовых актах отечественного законодательства, а также основных международных соглашениях 
и договорах, в которых принимает участие Российская Федерация, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений, указанных в перечне 
нормативных актов, рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины. Определяет 
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нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, правильно 
применяет их к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации. Характеризует 
структуру правоотношения в сфере гражданского права и дает правовую оценку правоотношения 
с учетом положений нормативных правовых актов. Правильно использует специальную 
терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной к 
изучению в Рабочей программе дисциплины; основных положений материально-правовых норм, 
содержащихся в нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также 
основных международных соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская 
Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида частноправовых отношений, 
указанных в перечне нормативных актов, рекомендованных к изучению в Рабочей программе 
дисциплины. Определяет нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном 
задании, правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации, с 
учетом правовых позиций правоприменительной практики, позволяющих осуществить правильное 
толкование материально-правовых норм, подлежащих применению в конкретной ситуации. 
Характеризует структуру правоотношения в сфере гражданского права и дает правовую оценку 
правоотношения с учетом положений нормативных правовых актов и правовых позиций 
правоприменительной практики. Правильно и точно использует специальную терминологию. 
Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 понятие и структура субъективного гражданского права  

 понятие и структура субъективной гражданской обязанности 

 понятие злоупотребления субъективным гражданским правом  

 понятие гражданско-правового механизма осуществления субъективных гражданских прав 

 понятие гражданско-правового механизма защиты субъективных гражданских прав 

 перечень форм защиты гражданских прав 

 содержание отдельных форм защиты гражданских прав 

 перечень способов защиты гражданских прав 

 содержание способов защиты гражданских прав 

 перечень альтернативных формы защиты гражданских прав 

 содержание альтернативных формы защиты гражданских прав 

 правила применения отдельных способов защиты гражданских прав 

 система средств индивидуализации субъектов гражданского права 

 понятие недействительности сделки 

 основания недействительности сделки 

 правовые последствия недействительности сделки 

 понятие оспоримых сделок 

 перечень оспоримых сделок 

 понятие ничтожных сделок 

 перечень ничтожных сделок 

 правила оборотоспособности обязательств 

 понятие недействительного договора 

 основания недействительности договора 
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 понятие незаключенного договора 

 основания признания договора незаключенным 

 перечень способов защиты права собственности и иных вещных прав 

 способы правовой охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации 

 способы защиты интеллектуальных прав 

Умения: 
 определять в структуре правоотношения субъективное гражданское право, подлежащее защите  

 определять в структуре гражданского правоотношения субъективную гражданскую 
обязанность 

 квалифицировать поведение субъекта гражданского правоотношения в качестве 
злоупотребления субъективным гражданским правом 

 оценивать правильность функционирования гражданско-правового механизма осуществления 
субъективных гражданских прав в конкретной ситуации 

 оценивать правильность функционирования гражданско-правового механизма защиты 
субъективных гражданских прав в конкретной ситуации 

 определять форму защиты гражданских прав, подлежащую применению в конкретной ситуации 

 определять способ защиты гражданских прав, подлежащий применению в конкретной ситуации 

 оценивать возможность использования альтернативных формы защиты гражданских прав в 
конкретной ситуации 

 использовать систему средств индивидуализации субъектов гражданского права для 
обеспечения законности гражданских правоотношений 

 определять модели недействительных сделок в соответствии с нормами российского 
законодательства 

 выявлять правовые последствия недействительности сделки и применять их в соответствии с 
нормами российского законодательства 

 определять модели гражданского оборота обязательств 

 квалифицировать гражданско-правовой договор как недействительный 

 квалифицировать гражданско-правовой договор как незаключенный 

 определять оптимальную модель защиты права собственности и иных вещных прав в 
конкретной ситуации 

 определять оптимальную модель защиты интеллектуальных прав в конкретной ситуации 

 определять оптимальную модель правовой охраны отдельных результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации в конкретной ситуации 

Навыки: 
 определения в структуре гражданского правоотношения субъективного гражданского права  

 определения в структуре гражданского правоотношения субъективной гражданской 
обязанности 

 выявления в поведении субъекта гражданского правоотношения признаков злоупотребления 
субъективным гражданским правом 

 выбора формы защиты гражданских прав 

 выбора способа защиты гражданских прав 

 квалификации сделки как недействительной в соответствии с моделями недействительных 
сделок, определенных нормами российского законодательства 

 выявления последствий недействительности сделки 

 выявления признаков недействительного гражданско-правового договора 

 выявления признаков незаключенности гражданско-правового договора 
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 выбора способа защиты права собственности и иных вещных прав 

 выбора способа защиты интеллектуальных прав 

 выбора способа правовой охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Структура субъективного гражданского права и субъективной гражданской обязанности. 

 Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом.  

 Гражданско-правовой механизм осуществления и защиты субъективных гражданских прав 

 Формы и способы защиты гражданских прав 

 Альтернативные формы защиты гражданских прав: третейская защита, медиация и др 

 Проблемы применения отдельных способов защиты гражданских прав 

 Общая система средств индивидуализации субъектов гражданского права. 

 Недействительность сделок и ее правовые последствия 

 Последствия недействительности сделок 

 Оспоримые и ничтожные сделки 

 Оборотоспособность обязательств 

 Недействительные и незаключенные договоры 

 Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 

 Проблемы правовой охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации 

 Проблемы защиты интеллектуальных прав 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Составьте сравнительную таблицу, содержащую обзор точек зрения, высказанных в 

отечественной доктрине, относительно форм и способов защиты гражданских прав 

 Соотношение понятий недействительная сделка и недействительность сделки, их соотношение 
с понятием сделки 

 Какой должна быть угроза, чтобы опорочить сделку? 

 Какие названия селекционных достижений соответствуют установленным требованиям: 
пшеница мягкая «Крошка»; ель «Путин»; виноград «Крымский»; гусь «222»; капуста цветная 
«Белая головушка»; лошадь «Голштинская»; пчела медоносная «Башкирская»; арбуз 
«Харакири»; лук репчатый «Апогей»; абрикос «Слива». Какие нарушения допущены в 
неприемлемых наименованиях селекционных достижений? 

 Чиновник, отвечающий за научно-техническое развитие целого региона, на вопрос 
вышестоящего руководства о причине крайне малого количества поданных в регионе 
патентных заявок на изобретения ответил, что, хотя патентов на изобретения действительно 
получено очень мало, зато Роспатентом за тот же период выдано несколько тысяч патентов на 
ноу-хау. Объясните причину незамедлительной отставки этого чиновника 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 Предприниматель Петровский купил коттедж, чтобы жить за городом в тишине и спокойствии. 

Однако под окнами ежедневно гоняли мотоциклисты, с соседнего участка звучала громкая 
музыка, устраивались салюты и постоянно лаяла соседская собака. К тому же над домом 
регулярно ревели взлетающие с соседнего аэродрома самолеты. Нарушены ли права 
Петровского? Возможна ли их защита в описанной ситуации? В какой форме и каким способом 
это сделать лучше всего?  
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 Студент Климов, будучи в трезвом состоянии, не прошел фейс-контроль в ночном клубе. 
Может ли он защитить свои гражданские права? Если да, то определите форму и способ 
защиты нарушенного субъективного гражданского права 

 Смирнова из своего материала заказала в ателье (ООО «Купидон») свадебное платье. Наряд 
получился настолько хорош и оригинален, что общество решило оставить его у себя в качестве 
рекламного образца. Смирновой же предложили сшить другое платье, возместив все ее затраты 
и дополнительно компенсируя все неудобства. Вправе ли Смирнова требовать заказанное 
платье? Какие способы защиты (ст. 12 ГК РФ) она может использовать? 

 ООО «Вега» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора 
продажи недвижимости, по которому АО «Лунд» произвело отчуждение здания ООО 
«Евролок». ООО «Вега» указало, что является крупным кредитором АО «Лунд», а 
оспариваемый договор заключен в целях сокрытия имущества от взыскания со стороны 
кредиторов, поскольку АО продолжает находиться в указанном здании, причем кроме этого 
здания другого имущества у него нет. Суд отказал в удовлетворении требований, так как 
выяснил, что акт приемки-передачи имущества оформлен, право собственности 
зарегистрировано за ООО «Евролок», а АО «Лунд» продолжает находиться в этом здании на 
основании договора аренды. Правильное ли решение вынес суд? Какие дополнительные 
обстоятельства могут свидетельствовать в пользу правовой позиции ООО «Вега»?  

 Богатырев, ограниченный в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками, поставил в свой гараж катамаран Рохова. Супруга Богатырева, придя в гараж, 
обнаружила, что там находится чужое имущество. Дома она потребовала немедленно 
возвратить катамаран собственнику. Богатырев отказался это сделать. Тогда Богатырева 
потребовала от Рохова, чтобы он забрал свой катамаран, поскольку супруг действовал без ее 
согласия. Рохов же, заявил, что заключил с Богатыревым возмездный договор хранения 
катамарана на полгода и что ему самому некуда его ставить на зимний период. Что может 
предпринять супруга Богатырева? 

 Трошин на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке построил своими 
силами кирпичный гараж и обратился с заявлением суд о признании права собственности на 
возведенный объект недвижимости. Приобрел ли Трошин вещное право за новое строение? 
Имеется ли у Трошина правовое основание (титул) на обладание гаражом до вступления в силу 
решения суда?  

 В 1930-е годы семья Лыковых ушла жить в глухую алтайскую тайгу. Срубили избу, жили 
охотой и рыбалкой, собирали грибы и ягоды, расчистили участок и выращивали овощи. Спустя 
сорок с лишним лет их нашли геологи, но Лыковы остались жить в тайге. Приобрели ли 
Лыковы право собственности на жилой дом и земельный участок? Существует ли у них 
возможность приобретения этого права? Обоснуйте свою позицию 

 Житель деревни Каменка Селезнев объявил награду за возврат сбежавших из его стада трех 
черных коз. На объявление откликнулись Буркин и Лазарев, каждый привел трех коз, 
подходящих под описание. Селезнев не смог опознать животных, но принял коз, приведенных 
Буркиным, и выплатил ему вознаграждение. Лазарев потребовал, чтобы ему также было 
выплачено вознаграждение, потому что он выполнил все объявленные Селезневым условия. 
Селезнев решил посоветоваться по этому поводу с юристом. Возникли ли в данном случае 
договорные правоотношения? Какую консультацию следует дать Селезневу? 

 Жмеринов решил купить автомобиль. В автосалоне ему сказали, что понравившаяся ему модель 
будет доставлена только через три месяца. Жмеринов заключил со своим соседом договор 
займа (ст. 807 ГК РФ), в соответствии с условиями которого сосед обязался предоставить через 
три месяца со дня заключения договора крупную сумму денег Жмеринову сроком на пять лет 
под 10 процентов годовых. В назначенный срок сосед отказался передать деньги Жмеринову.  
Жмеринов купил автомобиль, но для этого ему пришлось заключить с банком кредитный 
договор, в соответствии с условиями которого банк предоставил требуемую сумму, но сроком 
только на три года и под 20 процентов годовых. Жмеринов обратился в суд с иском к соседу. В 
исковом заявлении Жмеринов потребовал от соседа возмещения убытков, вызванных 
неисполнением договора займа. Каким должно быть решение по делу? 
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 С позиций правил о договоре определите момент заключения договора розничной купли-
продажи при посещении продовольственных супермаркетов. 

 Дягилев устно предложил своему товарищу Петрову купить у него старый гаджет. Петров, 
осмотрел прибор и сказал, что подумает. Через час, не получив ответ от Петрова, Дягилев 
сделал аналогичное предложение Сидорову. Сидоров согласился, заплатил цену, забрал гаджет 
и ушел. Еще через полчаса Дягилеву позвонил Петров и сообщил о согласии приобрести 
предложенное. Дягилев ответил, что вещь уже продана. Петров же заявил о том, что Дягилев не 
имел права предлагать гаджет кому-либо еще пока он (Петров) не сообщит о своем решении – 
покупать или не покупать прибор. Решите дело. 

 Менеджер по продажам бытовой техники ООО «Технополис», действующий на основании 
доверенности общества, на всех договорах вместо своей подписи проставляет факсимиле, 
договор печатью общества не удостоверяется, подпись главного бухгалтера на договоре не 
ставится. Действительны ли договоры, на которых вместо подписи стоит факсимильный 
штамп? Необходима ли подпись главного бухгалтера? Соответствуют ли эти реквизиты 
действующему законодательству? Достаточно ли проставления на договоре только факсимиле 
без удостоверения его печатью? 

 Индивидуальный предприниматель Мишустиков обратился в патентное ведомство с просьбой 
зарегистрировать созданный им символ, широко используемый для общения в сети Интернет и 
в других коротких сообщениях, как изобретение и товарный знак. Описание символа включало 
в себя двоеточие и дугу, а также словесное обозначение «смайл». В качестве обоснования 
Мишустиков указал, что до него указанный символа нигде в мире зарегистрирован не был, а 
значит именно он может считаться его изобретателем. Правомерны ли требования 
Мишустикова? 

 Известный российский певец М. увидел в одном из недавно снятых фильмов героя, который 
практически полностью копировал его поведение на сцене, манеру исполнения, артистические 
приемы. Даже имя этого человека было похоже на имя певца, однако незначительно 
отличалось, при этом «двойник» певца в фильме являлся ярко выраженным отрицательным 
персонажем, имел вредные привычки и вызывал стойкое негативное впечатление. Певец 
обратился в суд с требованием запретить прокат фильма, в котором используется персонаж, 
«схожий с ним до степени смешения». Оцените обоснованность требований певца. 

 Известный бобслеист Кривошеин после окончания спортивной карьеры решил написать 
мемуары. Для работы над книгой был привлечён знакомый Кривошеина – начинающий 
писатель Васильев. Ежедневно в течение месяца Кривошеин рассказывал Васильеву о своей 
жизни. Результатом работы стал написанный Васильевым роман «На вираже». Роман имел 
успех и принёс существенную сумму, однако он был издан Васильевым только под своим 
именем, и весь гонорар Васильев забрал себе. Возмущенный Кривошеин потребовал включить 
его в соавторы и передать ему половину полученного гонорара, однако Васильев отказался. 
Кривошеин обратился в суд. Разрешите спор. При каких условиях Васильев и Кривошеин будут 
являться соавторами, а при каких - нет? 

 Изображение известного мультипликационного героя Чебурашки было создано художником 
Л. Шварцманом. Фильм был снят по литературному произведению Э. Успенского. В титрах 
было указано: «Образы, изображение, литературное описание – Э. Успенский», а Л. Шварцман 
указан как художник-постановщик. Затем Э. Успенский создал ООО «Чебурашка» и 
зарегистрировал на эту фирму черно-белое изображение героя фильма. Позднее было 
организовано производство игрушек «Чебурашка». Художник Л. Шварцман подал иск о 
признании авторского права на созданный им художественный образ. Иск был удовлетворен. 
Э. Успенский же считает иначе. В обязанности художника-постановщика входят контрольная, 
административно-распорядительная и хозяйственная функции, которые не предполагают 
создание персонажей фильма. По этой причине у Л. Шварцмана не может возникнуть авторское 
право на спорный персонаж. По мнению Л. Шварцмана именно он нарисовал героев 
мультфильма (кстати, не только Чебурашку, но и крокодила Гену и Шапокляк. Описание 
персонажа в книге Э. Успенского не могло подсказать художнику симпатичный полюбившийся 
всем образ ушастого зверька. Там сказано следующее: «Невозможно было сказать, кто же он 
такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и 
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желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой 
бывает обычно у маленьких медвежат» Разрешите спор. 

 Изобретатель Клебанов обратился в патентное ведомство с заявкой, описывающей устройство 
ботинок-скороходов, которые бы позволили человеку шагать со скоростью 10 километров в час. 
Патентное ведомство потребовало предъявить на экспертизу рабочую модель указанного 
изобретения, на что Клебанов ответил отказом. В результате Клебанову в регистрации 
изобретения было отказано. Клебанов обжаловал действий госоргана в суд. Оцените 
перспективы обжалования. 

 ООО «Сириус» обратилось в суд с иском о защите исключительных прав на топологию 
интегральной микросхемы. Нарушение права истца, по его мнению, выразилось в 
использовании микросхем, созданных по указанной топологии, в производственном процессе 
АО «Завод «Электроника». В подтверждение права на топологию ООО представило 
свидетельство о регистрации топологии. АО указало, что приступило к использованию данных 
микросхем задолго до ООО, топология была разработана на основании договора заказа 
нынешним директором ООО для ЗАО, в связи с чем АО приобрело право преждепользования. 
Решите дело. 

 АО «Динамит» разработало единую технологию, включающую изобретение Петрова, полезную 
модель Попова, программу для ЭВМ, правообладателем которой является ООО «Синус», 
изобретение, правообладателем которого является само АО «Динамит», технические данные, 
содержащиеся в чертежах, размещенных на сайте ООО «Бриг», программу для ЭВМ, права на 
которую принадлежат ООО «Кнорус» на основании лицензионного договора с 
правообладателем. Разъясните, какие действия должно предпринять АО «Динамит» для 
практического применения данной единой технологии, не нарушающего исключительные права 
третьих лиц. Каким образом должны быть оформлены отношения с перечисленными 
правообладателями? 

3. Темы для дискуссии 
 Альтернативные формы защиты гражданских прав: третейская защита, медиация и иные 

 Охрана интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-3 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: исследование норм действующего российского 
законодательства, направленных на правовое регулирование отношений в рамках темы 
реферативного исследования в составе структуры основной (содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: перечень задач правового регулирования отношений в 
рамках темы реферативного исследования 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует способность на основе 
теоретических аспектов гражданского права, изложенных в основной литературе, 
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рекомендованной Рабочей программой дисциплины, выбирать юридическую модель поведения, 
соответствующую фактическим обстоятельствам; способность выявить надлежащий механизм 
правомерного поведения субъектов права; определять перечень правомерных действий субъектов 
права по осуществлению запретов и ограничений, установленных в законодательстве Российской 
Федерации; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует способность на основе теоретических аспектов 
гражданского права, изложенных в основной литературе, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, выбирать и реализовывать юридическую модель поведения, соответствующую 
фактическим обстоятельствам; способность выявить и применить надлежащий механизм 
правомерного поведения субъектов права; определять перечень и содержание правомерных 
действий субъектов права по осуществлению запретов и ограничений, установленных в 
законодательстве Российской Федерации; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует способность на основе теоретических 
аспектов гражданского права, изложенных в основной и дополнительной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины, выбирать и реализовывать юридическую 
модель поведения, соответствующую фактическим обстоятельствам; способность выявить и 
применить надлежащий механизм правомерного поведения субъектов права с учетом 
правоприменительной практики; определять перечень и содержание правомерных действий 
субъектов права по осуществлению запретов и ограничений, установленных в законодательстве 
Российской Федерации с учетом правоприменительной практики. 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 состав гражданского правонарушения 

 основания возмещения убытков 

 правила определения размера убытков 

 основания взыскания неустойки 

 правила определения размера неустойки, подлежащей взысканию 

 основания для требования о компенсации морального вреда 

 правила компенсации морального вреда 

 понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 основания для возмещения неосновательного обогащения 

 перечень и содержание оснований перехода исключительного права к другим лицам без 
договора 

 перечень оснований признания сделки недействительной 

Умения: 
 выявлять признаки состава гражданского правонарушения в конкретной ситуации 

 определять наличие оснований для возмещения убытков причиненных действиями участников 
гражданского оборота 

 определять размер убытков, причиненных действиями участников гражданского оборота 

 определять наличие оснований для взыскания неустойки в рамках конкретного правоотношения 

 определять размер неустойки, подлежащей взысканию в рамках конкретного правоотношения 

 выявлять наличие оснований для требования о компенсации морального вреда, причиненного 
действиями участников гражданского оборота 

 определять размер компенсации морального вреда в рамках конкретного правоотношения 
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 определять наличие оснований для возмещения неосновательного обогащения в рамках 
конкретного правоотношения 

 определять правомерность пользования исключительными правами на результаты 
интеллектуальной собственности в случае их перехода к другим лицам без договора 

Навыки: 
 анализа состава гражданского правонарушения 

 квалификации убытков в гражданском правоотношении 

 применения правил о взыскании неустойки в гражданском правоотношении 

 выявления оснований для требования о компенсации морального вреда 

 квалификации неосновательного обогащения в гражданском правоотношении 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Проблемы состава гражданского правонарушения 

 Проблемы возмещения убытков, взыскания неустойки, компенсации морального вреда. 

 Проблемы общих положений о возмещении вреда.  

 Проблемы компенсации морального вреда.  

 Проблемные вопросы обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

 Переход исключительного права к другим лицам без договора 

 Понятие недействительной сделки и основания признания сделок недействительными 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Соотношение понятий недействительная сделка и недействительность сделки, их соотношение 

с понятием сделки 

 Какой должна быть угроза, чтобы опорочить сделку? 

 Одним из ключевых моментов романа «Граф Монте-Кристо» является обогащение главного 
героя за счет «завещания» в его пользу, сделанного обитателем соседней камеры вне всякого 
контроля со стороны властей. Оцените законность подобного обогащения с точки зрения 
современного гражданского законодательства России 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 ООО «Вега» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора 

продажи недвижимости, по которому АО «Лунд» произвело отчуждение здания ООО 
«Евролок». ООО «Вега» указало, что является крупным кредитором АО «Лунд», а 
оспариваемый договор заключен в целях сокрытия имущества от взыскания со стороны 
кредиторов, поскольку АО продолжает находиться в указанном здании, причем кроме этого 
здания другого имущества у него нет. Суд отказал в удовлетворении требований, так как 
выяснил, что акт приемки-передачи имущества оформлен, право собственности 
зарегистрировано за ООО «Евролок», а АО «Лунд» продолжает находиться в этом здании на 
основании договора аренды. Правильное ли решение вынес суд? Имеются ли в действиях 
сторон признаки гражданского правонарушения?  

 Куликов игроком не был, но иногда проигрывал крупные суммы в покер в кругу знакомых. В 
очередной раз он сначала проиграл всю наличность, которая у него была с собой, а потом и 
занятые у своего знакомого Смолина 300 тыс. руб. После этого он подписал с партнером по 
покеру - Кольцовым договор купли-продажи автомобиля, на котором приехал. На следующий 
день Смолин и Кольцов пришли домой к Куликову за деньгами и машиной. Дома его не было, а 
супруга заявила, что ее муж был не в себе, когда брал деньги и подписывал договор продажи 
автомобиля. Кроме того, автомобиль куплен в период брака, поэтому муж не мог его продать 
без ее согласия. Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. Имеются ли в действиях 
сторон признаки гражданского правонарушения? 
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 Богатырев, ограниченный в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками, поставил в свой гараж катамаран Рохова. Супруга Богатырева, придя в гараж, 
обнаружила, что там находится чужое имущество. Дома она потребовала немедленно 
возвратить катамаран собственнику. Богатырев отказался это сделать. Тогда Богатырева 
потребовала от Рохова, чтобы он забрал свой катамаран, поскольку супруг действовал без ее 
согласия. Рохов же, заявил, что заключил с Богатыревым возмездный договор хранения 
катамарана на полгода и что ему самому некуда его ставить на зимний период. Что может 
предпринять супруга Богатырева, чтобы предотвратить нарушение своих субъективных 
гражданских прав, а также гражданских прав Богатырева? 

 На автодороге Екатеринбург-Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие, 
причиной которого стал выезд автобуса «Икарус» на встречную полосу и его столкновение с 
автомобилем «БМВ». В результате столкновения пассажир, находящийся в салоне, погиб, 
водитель госпитализирован с травмами, а автомобилю «БМВ» были причинены 
многочисленные механические повреждения. Водитель «Икаруса» пояснил, что выехал на 
встречную полосу с целью предотвращения наезда на инспектора ГИБДД, который находился 
на проезжей части на повороте. Кто в указанной ситуации должен нести ответственность за 
причиненный вред? 

 11-летний Антон кидал камни в проезжающие мимо машины, в результате чего были 
причинены повреждения нескольким автомобилям (образовались вмятины на кузове, были 
разбиты стекла). С исками о возмещении вреда к дяде Антона, который был назначен его 
опекуном, обратились собственники поврежденных автомобилей. Опекун с предъявленными 
требованиями не согласился, ссылаясь на то, что он назначен опекуном недавно, всего три 
месяца назад, кроме того, в настоящее время он остался без работы и у него нет достаточных 
средств для возмещения вреда, при этом у самого Антона имеется имущество, оставшееся в 
наследство от родителей, соответственно отвечать за вред должен сам причинитель. 
Проанализируйте ситуацию. Решите дело. 

 Семнадцать пациентов сбежали из психиатрической больницы. Выяснилось, что это произошло 
в связи с обрушением ветхого забора. До момента, когда они были возвращены в 
принудительном порядке в больницу, в ее окрестностях случился целый ряд происшествий: 
пожар на свиноферме, взрыв на автозаправочной станции, ДТП с участием 18 автомобилей, 
ограбление киоска с мороженым, причинение существенных повреждений памятнику на 
центральной площади города. В результате чего был причинен вред на общую сумму 128 млн. 
руб. В ходе проведённых расследований установлено, что непосредственными причинителями 
вреда в каждом случае являлись сбежавшие пациенты больницы. Собственники имущества 
предъявили требования о возмещении вреда к администрации медицинского учреждения. 
Главный врач больницы иск не признал, сославшись на то, что обрушение забора произошло 
вследствие недостатка финансирования, вины учреждения в произошедшем нет. 
Проанализируйте ситуацию. Решите дело. 

 Слон, каким-то образом выбравшийся из зоопарка, попал в дорожно-транспортное 
происшествие. Легковой автомобиль ударил слона в одну из ног, следствием чего стал перелом, 
что, однако, не остановило слона. Последний от испуга резко изменил направление движения, 
снёс опору линии электропередач. В результате поражения электрическим током от упавшего 
кабеля слон получил травму – хобот атрофировался на неопределённое время. Зоопарк 
предъявил иск к собственнику транспортного средства и собственнику опоры линии 
электропередач о солидарном возмещении ущерба в виде расходов, которые зоопарк понёс на 
лечение животного. Собственник транспортного средства предъявил иск к зоопарку о 
возмещении ущерба, причинённого транспортному средству. Собственник опоры линии 
электропередач предъявил иск к зоопарку и собственнику транспортного средства о 
солидарном взыскании убытков. Предприниматель – владелец цветочного магазина предъявил 
иск ко всем сразу о взыскании убытков, причинённых гибелью цветов в связи отключением 
системы кондиционирования. Определите потерпевших и причинителей. Кто, перед кем и за 
что будет отвечать. 

 Мезенцеву от его давнего приятеля индивидуального предпринимателя Битюка пришло письмо 
следующего содержания: «Уважаемый Иван Иванович Мезенцев! В связи с трудным 
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материальным положением прошу Вас оплатить мою задолженность перед ООО «Ювелир» за 
поставленный товар по договору № 13 от 27 мая 2012 г. в сумме 341 000 руб. по указанным в 
приложении к данному письму реквизитам. В случае оплаты гарантирую возврат указанной 
суммы в течение 3 месяцев с момента платежа. Подпись, печать». К письму были приложены 
платежные реквизиты. Мезенцев, желая помочь другу, оплатил за него долг. В положенные 
сроки Битюк деньги не вернул. Может ли Мезенцев потребовать взыскания неосновательного 
обогащения, и если да, то с кого? 

3. Темы для дискуссии 
 Почему в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности? 

 Охрана интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях: виды 
нарушений и возможность их предотвращения 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-4 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: исследование правоприменительной практики в 
рамках темы реферативного исследования в составе структуры основной (содержательной) 
части реферата 

 дополнительное задание к реферату: перечень возможных нарушений субъективных прав в 
правоотношениях в сфере темы реферативного исследования с указанием реквизитов 
правоприменительных актов, направленных на рассмотрение и разрешение соответствующих 
правовых конфликтов 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, перечень нормативных актов, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений и способность к их правовой оценке. Характеризует статус 
субъектов правоотношений с учетом уровня их деликтоспособности, оценивает правомерность 
поведения субъектов конкретного правоотношения с учетом уровня развития правовой системы. 
Корректно использует специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, Рекомендованной рабочей программой дисциплины, 
перечень и содержание нормативных актов, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений и способность к их правовой оценке. Характеризует статус 
субъектов правоотношений с учетом уровня их деликтоспособности, учитывая особенности 
правоприменительного процесса, оценивает правомерность поведения субъектов конкретного 
правоотношения и знает юридические последствия такого поведения с учетом уровня развития 
правовой системы. Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 
последовательно, с учетом причинно-следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
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Рабочей программой дисциплины, перечень и содержание нормативных актов, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений и способность к их правовой 
оценке, учитывая тенденции правового регулирования в сфере частноправовых отношений. 
Характеризует статус субъектов правоотношений с учетом уровня их деликтоспособности, 
учитывая особенности правоприменительного процесса и тенденции развития правового 
регулирования в данной сфере, оценивает правомерность поведения субъектов конкретного 
правоотношения, знает юридические последствия такого поведения и способен прогнозировать их 
с учетом уровня развития правовой системы. Правильно и точно использует специальную 
терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей 

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 содержание доктринального учения о сроках осуществления и защиты субъективных 

гражданских прав 

 сроки осуществления гражданских прав в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 правила подсчета сроков осуществления гражданских прав в соответствии с нормами 
действующего законодательства 

 сроки защиты гражданских прав в соответствии с нормами действующего законодательства 

 правила подсчета сроков защиты гражданских прав в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 содержание доктринального учения о гражданско-правовой ответственности 

 основания возникновения гражданско-правовой ответственности 

 правила оборотоспособности личных прав 

 понятие самовольной постройки 

 правовой режим самовольной постройки в нормах действующего законодательства 

 понятие солидарного обязательства 

 правила надлежащего исполнения солидарных обязательств 

 правила перехода права требования при исполнении солидарных обязательств 

 понятие перемены лиц в обязательстве 

 основания перемены лиц в обязательстве 

 правила перемены лиц в обязательстве 

 понятие публичного договора 

 правила конструирования публичного договора в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 особенности заключения публичного договора 

 особенности исполнения публичного договора 

 понятие договора присоединения 

 правила конструирования договора присоединения в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 особенности заключения договора присоединения 

 особенности исполнения договора присоединения 

 понятие рамочного договора 

 правила конструирования рамочного договора в соответствии с нормами действующего 
законодательства 



 60

 особенности заключения рамочного договора 

 особенности исполнения рамочного договора 

 понятие опционного договора 

 правила конструирования опционного договора в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 особенности заключения опционного договора 

 особенности исполнения опционного договора 

 правила изменения договорных условий в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 правомерность одностороннего изменения договорных условий в соответствии с нормами 
действующего законодательства 

 понятие многостороннего договора 

 правила конструирования многостороннего договора в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 особенности заключения многостороннего договора 

 особенности исполнения многостороннего договора 

 понятие договора в пользу третьего лица 

 правила конструирования договора в пользу третьего лица в соответствии с нормами 
действующего законодательства 

 особенности заключения договора в пользу третьего лица 

 особенности исполнения договора в пользу третьего лица 

 основания для расторжения договора 

 понятие нарушения договора 

 правила расторжения нарушенного договора 

 правила толкования завещания 

 порядок распоряжения исключительным правом в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

Умения: 
 исчислять сроки осуществления гражданских прав в соответствии с нормами действующего 

законодательства в конкретной ситуации 

 исчислять сроки защиты гражданских прав в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 применять положения доктринального учения о гражданско-правовой ответственности в целях 
выявления причин гражданских правонарушений 

 предотвращать возникновение в конкретной ситуации оснований наступления гражданско-
правовой ответственности 

 выявлять признаки возникновения самовольной постройки в целях предотвращения нарушений 
норм действующего законодательства  

 определять условия исполнения солидарного обязательства в целях надлежащего исполнения в 
соответствии с нормами действующего законодательства 

 определять надлежащие условия перемены лиц в обязательстве, недопускающие нарушения 
субъективных гражданских прав участников гражданского оборота 

 определять условия оферты публичного договора в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 определять условия оферты договора присоединения в соответствии с нормами действующего 
законодательства 
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 определять условия оферты рамочного договора в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 определять условия оферты опционного договора в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 определять условия оферты многостороннего договора в соответствии с нормами 
действующего законодательства 

 определять условия оферты договора в пользу третьего лица в соответствии с нормами 
действующего законодательства 

 определять в договоре условия и основания его одностороннего изменения 

 определять правомерность одностороннего изменения договорных условий в соответствии с 
нормами действующего законодательства в конкретной ситуации 

 определять в договоре условия и основания его расторжения 

 определять правомерность расторжения договора в соответствии с нормами действующего 
законодательства в конкретной ситуации 

 осуществлять толкование содержания завещания в целях соблюдения субъективных прав 
участников гражданского оборота 

Навыки: 
 исчисления сроков осуществления гражданских прав в соответствии с нормами действующего 

законодательства 

 исчисления сроков защиты гражданских прав в соответствии с нормами действующего 
законодательства 

 квалификации объекта гражданских прав в качестве самовольной постройки 

 квалификации исполнение солидарного обязательства в качестве надлежащего 

 оценки правомерности произошедшей перемены лиц в обязательстве 

 оценки содержания публичного договора на соответствие нормам действующего 
законодательства 

 оценки содержания договора присоединения на соответствие нормам действующего 
законодательства 

 оценки содержания рамочного договора на соответствие нормам действующего 
законодательства 

 оценки содержания опционного договора на соответствие нормам действующего 
законодательства 

 оценки содержания многостороннего договора на соответствие нормам действующего 
законодательства 

 оценки содержания договора в пользу третьего лица на соответствие нормам действующего 
законодательства 

 оценки правомерности одностороннего изменения договора 

 оценки правомерности расторжения договора 

 надлежащего толкования завещания 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Учение о сроках осуществления и защиты субъективных гражданских прав 

 Проблемы учения о гражданско-правовой ответственности 

 Проблема отчуждаемости личных прав 

 Проблема правового режима самовольной постройки 

 Проблемы солидарных обязательств 

 Проблемы перемены лиц в обязательствах 
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 Проблемы конструирования публичного договора, договора присоединения, рамочного 
договора, опционного договора 

 Изменение расчетного счета с точки зрения изменения условий договора 

 Договор в пользу третьего лица и проблема многостороннего договора 

 Расторжение нарушенного договора 

 Проблемы толкования завещания. 

 Распоряжение исключительным правом 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Регресс и суброгация: соотношение, отличительные черты 

 Проанализируйте легальное понятие каждого из способов обеспечения исполнения 
обязательств, предусмотренных ГК РФ и определите в чем заключается «обеспечительная 
сила» каждого из них и как она помогает предотвратить нарушение субъективных прав 
участников гражданского оборота? 

 Почему в некоторых правопорядках непосессорный залог залогом не считается, но 
определяется как особый способ обеспечения? В чем преимущества и недостатки посессорной 
и непосессорной разновидностей залога? Какие механизмы законодатель использует для 
устранения выявленных недостатков? 

 В чем состоит смысл поручительства? Имеют ли правовое значение причины, по которым 
поручитель принимает на себя обязанность нести ответственность за должника? Может ли 
сложится ситуация, при которой должнику неизвестен его поручитель? 

 Обратитесь к содержанию правил ст. 491, абз. 2 п. 2 ст. 546, п. 2 ст. 831, п. 1 ст. 840 ГК РФ.  
Будет ли верным предположение о том, что правила, обозначенные в указанных нормах, также 
представляют собой способы обеспечения исполнения обязательств и они подчиняются 
правилам Главы 23 ГК РФ как в части общих положений, так в части наиболее схожих с ними 
способов обеспечения исполнения обязательств? 

 Существует обоснованное мнение, что общей тенденцией развития законодательства о 
способах обеспечении исполнения обязательств является снижение акцессорности (ослабление 
правовой связи между основным и дополнительным обеспечительным обязательством). 
Частным проявлением такой черты развития законодательства являются правила п. 3 ст. 329 ГК 
РФ. На основании содержания Главы 23 ГК РФ выявите иные примеры «ослабления» 
акцессорности. 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 Правительство одного из субъектов Федерации в целях содействия развитию инновационной 

деятельности приняло решение о создании фонда «Прорыв». Последний должен заниматься 
консультированием участников инновационной деятельности, возмездным оказанием услуг по 
оформлению документов на получение финансирования из различных источников, а также их 
субсидированием участников инновационной деятельности. Правомерно ли создание такого 
фонда по нормам гражданского законодательства? 

 В свидетельстве о рождении и паспорте Крупиной указана дата ее рождения – 29 февраля 1951 
г. (в феврале 1951 г. – 28 дней). Допущенная ошибка не позволяет внести соответствующие 
записи о правах Крупиной ни в электронные реестры прав на недвижимость, ни в ценные 
бумаги. Нарушены ли субъективные гражданские права Крупиной? Если да, то каким способом 
можно их защитить? 

 Коммерческий банк возмездно уступил коллекторскому агентству требование к заемщику 
Дунаеву о возврате долга в сумме 2 млн 500тыс. руб. Коллекторское агентство, известное 
своими оригинальными методами воздействия на должников, применило их и к Дунаеву. 
Телефонные звонки с требованиями вернуть деньги преследовали должника днем и ночью. 
Информация о долге размещалась в социальных сетях, представители агентства приходили к 
нему домой и на работу, обращались к родственникам и соседям. Прокомментируйте 
описанную ситуацию с точки зрения закона. Нарушило ли агентство субъективные 
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гражданские права должника? Если да, то как он может защитить их? 

 Жмеринов решил купить автомобиль. В автосалоне ему сказали, что понравившаяся ему модель 
будет доставлена только через три месяца. Жмеринов заключил со своим соседом договор 
займа (ст. 807 ГК РФ), в соответствии с условиями которого сосед обязался предоставить через 
три месяца со дня заключения договора крупную сумму денег Жмеринову сроком на пять лет 
под 10 процентов годовых. В назначенный срок сосед отказался передать деньги Жмеринову.  
Жмеринов купил автомобиль, но для этого ему пришлось заключить с банком кредитный 
договор, в соответствии с условиями которого банк предоставил требуемую сумму, но сроком 
только на три года и под 20 процентов годовых. Жмеринов обратился в суд с иском к соседу. В 
исковом заявлении Жмеринов потребовал от соседа возмещения убытков, вызванных 
неисполнением договора займа. Каким должно быть решение по делу? 

 На автодороге Екатеринбург-Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие, 
причиной которого стал выезд автобуса «Икарус» на встречную полосу и его столкновение с 
автомобилем «БМВ». В результате столкновения пассажир, находящийся в салоне, погиб, 
водитель госпитализирован с травмами, а автомобилю «БМВ» были причинены 
многочисленные механические повреждения. Водитель «Икаруса» пояснил, что выехал на 
встречную полосу с целью предотвращения наезда на инспектора ГИБДД, который находился 
на проезжей части на повороте. Кто в указанной ситуации должен нести ответственность за 
причиненный вред? 

 11-летний Антон кидал камни в проезжающие мимо машины, в результате чего были 
причинены повреждения нескольким автомобилям (образовались вмятины на кузове, были 
разбиты стекла). С исками о возмещении вреда к дяде Антона, который был назначен его 
опекуном, обратились собственники поврежденных автомобилей. Опекун с предъявленными 
требованиями не согласился, ссылаясь на то, что он назначен опекуном недавно, всего три 
месяца назад, кроме того, в настоящее время он остался без работы и у него нет достаточных 
средств для возмещения вреда, при этом у самого Антона имеется имущество, оставшееся в 
наследство от родителей, соответственно отвечать за вред должен сам причинитель. 
Проанализируйте ситуацию. Решите дело. 

 Семнадцать пациентов сбежали из психиатрической больницы. Выяснилось, что это произошло 
в связи с обрушением ветхого забора. До момента, когда они были возвращены в 
принудительном порядке в больницу, в ее окрестностях случился целый ряд происшествий: 
пожар на свиноферме, взрыв на автозаправочной станции, ДТП с участием 18 автомобилей, 
ограбление киоска с мороженым, причинение существенных повреждений памятнику на 
центральной площади города. В результате чего был причинен вред на общую сумму 128 млн. 
руб. В ходе проведённых расследований установлено, что непосредственными причинителями 
вреда в каждом случае являлись сбежавшие пациенты больницы. Собственники имущества 
предъявили требования о возмещении вреда к администрации медицинского учреждения. 
Главный врач больницы иск не признал, сославшись на то, что обрушение забора произошло 
вследствие недостатка финансирования, вины учреждения в произошедшем нет. 
Проанализируйте ситуацию. Решите дело. 

 Слон, каким-то образом выбравшийся из зоопарка, попал в дорожно-транспортное 
происшествие. Легковой автомобиль ударил слона в одну из ног, следствием чего стал перелом, 
что, однако, не остановило слона. Последний от испуга резко изменил направление движения, 
снёс опору линии электропередач. В результате поражения электрическим током от упавшего 
кабеля слон получил травму – хобот атрофировался на неопределённое время. Зоопарк 
предъявил иск к собственнику транспортного средства и собственнику опоры линии 
электропередач о солидарном возмещении ущерба в виде расходов, которые зоопарк понёс на 
лечение животного. Собственник транспортного средства предъявил иск к зоопарку о 
возмещении ущерба, причинённого транспортному средству. Собственник опоры линии 
электропередач предъявил иск к зоопарку и собственнику транспортного средства о 
солидарном взыскании убытков. Предприниматель – владелец цветочного магазина предъявил 
иск ко всем сразу о взыскании убытков, причинённых гибелью цветов в связи отключением 
системы кондиционирования. Определите потерпевших и причинителей. Кто, перед кем и за 
что будет отвечать. 
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3. Темы для дискуссии 
 Почему в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности? 

 Охрана интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-5 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: анализ проблем в сфере защиты субъективных 
прав участников гражданского оборота и рекомендации по оптимальным формам, способам их 
защиты в рамках темы реферативного исследования в составе структуры основной 
(содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: перечень возможных форм, способов и средств защиты 
субъективных прав участников отношений в рамках темы реферативного исследования 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – выделяет в нормативном регулировании 
механизмы правомерного поведения субъектов гражданского права в конкретных 
правоотношениях и анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; определяет правомерность или 
неправомерность избранной субъектом гражданских отношений модели поведения; выделяет в 
нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 
субъектов гражданского права, и анализирует их, основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; оценивает 
правомерность действий субъектов гражданского права по осуществлению запретов и 
ограничений, установленных в нормах действующего законодательства; определяет возможные 
меры правового воздействия на правонарушителей в рамках гражданского оборота; 

«базовый уровень» (хорошо) – выделяет в нормативном регулировании механизмы 
правомерного поведения субъектов гражданского права в конкретных правоотношениях и 
анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины, а также толковании положений нормативных актов; 
основываясь на правоприменительной практике, определяет правомерность или неправомерность 
избранной субъектом гражданских отношений модели поведения; выделяет в нормативном 
регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов 
гражданского права, и анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а также толковании положений 
нормативных актов; оценивает правомерность действий субъектов гражданского права, а также 
дает им рекомендации по недопущению нарушений субъективных прав третьих лиц в рамках 
осуществления запретов и ограничений, установленных в нормах действующего законодательства; 
определяет возможные меры правового воздействия на правонарушителей в рамках гражданского 
оборота и оценивает эффективность их применения в части предотвращения правонарушений; 

«повышенный уровень» (отлично) – выделяет в нормативном регулировании механизмы 
правомерного поведения субъектов гражданского права в конкретных правоотношениях и 
анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
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рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а также толковании положений нормативных 
актов; основываясь на правоприменительной практике, определяет правомерность или 
неправомерность избранной субъектом гражданских отношений модели поведения, а также дает 
рекомендации относительно оптимальной модели поведения субъектов гражданского оборота в 
конкретной ситуации; выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на 
устранение неправомерного поведения субъектов гражданского права, и анализирует их, 
основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а также толковании положений нормативных 
актов; основываясь на правоприменительной практике, оценивает правомерность действий 
субъектов гражданского права, а также дает им рекомендации по недопущению нарушений 
субъективных прав третьих лиц в рамках осуществления запретов и ограничений, установленных 
в нормах действующего законодательства; с учетом правоприменительной практики определяет 
возможные меры правового воздействия на правонарушителей в рамках гражданского оборота и 
оценивает эффективность их применения в части предотвращения правонарушений. 

ПК-6 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 особенности секундарных прав обязывающего действия (на примере прав поверенного) 

 основания несостоятельности (банкротства) физических лиц 

 правовые последствия несостоятельности (банкротства) физических лиц 

 процедуры несостоятельности (банкротства) физических лиц 

 основания несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей 

 правовые последствия несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей 

 процедуры несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей 

 основания процедур государственной регистрации в гражданско-правовой сфере 

 механизм государственной регистрации в гражданско-правовой сфере 

 механизм государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

 виды сделок, требующих согласия при их совершении 

 порядок получения согласия на совершение сделки 

 правила имущественного обособления юридического лица 

 понятие потестативной сделки 

 условия правомерности потестативных сделок 

 понятие мнимой сделки 

 основания признания сделки мнимой 

 понятие контролируемой сделки 

 механизм совершения контролируемой сделки 

 механизм определения круга наследников по закону 

 основания признания лица недостойным наследником 

 понятие единой технологии 

 правила использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии 

Умения: 
 оценивать соблюдение механизма признания физического лица несостоятельным (банкротом) 

 выявлять наличие действительных оснований несостоятельности (банкротства) физических лиц 
в конкретной ситуации 
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 оценивать соблюдение механизма признания индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) 

 выявлять наличие действительных оснований несостоятельности (банкротства) 
индивидуальных предпринимателей в конкретной ситуации 

 оценивать законность процедур государственной регистрации в гражданско-правовой сфере 

 анализировать сделку в целях выявления необходимости получения согласия на ее совершения 

 оценивать правомерность получения согласия на совершение сделки 

 анализировать порядок наделения юридического лица имуществом в конкретной ситуации 

 анализировать содержание потестативных сделок  

 выявлять в потестативных сделках условия, способствующие коррупционному поведению 

 квалифицировать сделки в качестве мнимых 

 выявлять в мнимых сделках условия, способствующие коррупционному поведению 

 оценивать правомерность заключения контролируемой сделки 

 оценивать правомерность определения наследников по закону в конкретной ситуации 

 выявлять среди наследников по закону лиц, относящихся к категории недостойных 
наследников 

Навыки: 
 выявления наличия действительных оснований несостоятельности (банкротства) физических 

лиц 

 оценки соблюдения механизма признания физического лица несостоятельным (банкротом) 

 выявления наличия действительных оснований несостоятельности (банкротства) 
индивидуальных предпринимателей 

 оценки соблюдения механизма признания индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) 

 соблюдения норм законодательства в ходе процедур государственной регистрации в 
гражданско-правовой сфере 

 формирования правомерной модели получения согласия на совершение сделки 

 оценки правомерности условий потестативных сделок 

 выявления признаков мнимой сделки 

 формирования правомерной модели совершения контролируемой сделки 

 определения законного круга наследников по закону 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Особенности секундарных прав обязывающего действия (на примере прав поверенного) 

 Несостоятельность (банкротство) физических лиц: основные тенденции правового 
регулирования 

 Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя: основные тенденции 
правового регулирования. 

 Государственная регистрация в гражданско-правовой сфере 

 Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

 Согласие на совершение сделки 

 Проблема имущественного обособления юридического лица 

 Проблемы потестативных сделок. 

 О мнимости сделки 

 Контролируемые сделки 
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 Проблема определения круга наследников по закону 

 Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Определите возможность симуляции физическим лицом наличия оснований для признания его 

несостоятельным (банкротом), в том числе, при помощи лиц, участвующих в процедурах 
банкротства 

 Порождает ли сделка с отлагательным условием правовое отношение между сторонами до 
наступления данного условия?  

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 ООО «Вега» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора 

продажи недвижимости, по которому АО «Лунд» произвело отчуждение здания ООО 
«Евролок». ООО «Вега» указало, что является крупным кредитором АО «Лунд», а 
оспариваемый договор заключен в целях сокрытия имущества от взыскания со стороны 
кредиторов, поскольку АО продолжает находиться в указанном здании, причем кроме этого 
здания другого имущества у него нет. Суд отказал в удовлетворении требований, так как 
выяснил, что акт приемки-передачи имущества оформлен, право собственности 
зарегистрировано за ООО «Евролок», а АО «Лунд» продолжает находиться в этом здании на 
основании договора аренды. Правильное ли решение вынес суд? Оцените ситуацию с точки 
зрения наличия коррупционогенных факторов  

 Трошин на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке построил своими 
силами кирпичный гараж и обратился с заявлением суд о признании права собственности на 
возведенный объект недвижимости. Приобрел ли Трошин вещное право за новое строение? 
Будет ли регистрация права собственности на данный объект недвижимости до вступления в 
силу решения суда правомерной? 

 Два брата совместными усилиями построили дом на две семьи с отдельными входами. При 
заполнении документов для регистрации права собственности между ними возник спор: можно 
ли каждому оформить отдельное право на полдома или необходимо оформлять дом в общую 
долевую собственность? Каков механизм государственной регистрации данного права?  

3. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

4. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-6 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: исследование возможных коррупционогенных 
факторов в соответствующей сфере правового регулирования отношений в рамках темы 
реферативного исследования в составе структуры основной (содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: заключение, составленное студентом, содержащее анализ 
исследуемой сферы общественных отношений на предмет возможных проявлений 
коррупционногенных факторов в ходе реализации публичной функции правового 
регулирования (оформляется как экспертное заключение) 
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Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, перечень нормативных актов, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений. Демонстрирует способность к оценке отношений на предмет 
наличия коррупционогенных факторов. Корректно использует специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, 
перечень и содержание нормативных актов, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений и способность к их правовой оценке. Демонстрирует 
способность к оценке отношений на предмет наличия коррупционогенных факторов, знает 
юридические последствия коррупционного поведения в частноправовых отношениях. Правильно 
использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-
следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины, перечень и содержание нормативных актов, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений и способность к их правовой 
оценке, учитывая тенденции правового регулирования в сфере частноправовых отношений. 
Демонстрирует способность к оценке отношений на предмет наличия коррупционогенных 
факторов, знает юридические последствия коррупционного поведения в частноправовых 
отношениях и способен прогнозировать их с учетом уровня развития правовой системы. 
Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с 
учетом причинно-следственных связей  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 сущность гражданско-правового регулирования 

 понятие организационных отношений как составляющей предмета гражданского права 

 понятие корпоративных отношений как составляющей предмета гражданского права 

 понятие неимущественных отношений как составляющей предмета гражданского права 

 виды гражданских правоотношений 

 элементы гражданского правоотношения 

 сущность имущественных прав 

 сущность неимущественных прав 

 существенные признаки секундарных прав 

 виды секундарных прав 

 содержание права контроля 

 содержание права лишающего действия 

 содержание субъективного права на защиту 

 сущность правовой охраны субъективных гражданских прав 

 сущность правовой защиты субъективных гражданских прав 

 сущность правового обеспечения субъективных гражданских прав 

 сущность гражданско-правовой ответственности 

 понятие производной личности как субъекта гражданских правоотношений 

 виды юридических лиц 

 сущность и назначение конструкции юридического лица 
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 правовая природа органа юридического лица 

 правовая природа решения органа юридического лица 

 содержание гражданской правосубъектности юридических лиц 

 правовая природа актов юридических лиц 

 сущность локального акта 

 сущность корпоративного акта 

 виды объектов гражданских прав 

 виды личных прав 

 виды сделок 

 сущность вещных прав  

 содержание вещных прав 

 виды вещных прав 

 принципы исполнения обязательств 

 юридическая природа действий по исполнению обязательств 

 правовая сущность обеспечения исполнения обязательства 

 виды гражданско-правовых договоров 

 сущность внедоговорных обязательств 

 виды внедоговорных обязательств 

 сущность интеллектуальных прав 

 сущность исключительных прав 

 перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

Умения: 
 относить организационные отношения к предмету гражданского права в соответствии с 

содержанием норм гражданского законодательства 

 относить корпоративные отношения к предмету гражданского права в соответствии с 
содержанием норм гражданского законодательства  

 относить неимущественные отношения к предмету гражданского права в соответствии с 
содержанием норм гражданского законодательства 

 классифицировать гражданские правоотношения, исходя из содержания действующих норм 
гражданского законодательства 

 отграничивать имущественные гражданские права от иных явлений, исходя из признаков 
гражданских имущественных прав, закрепленных в нормах действующего законодательства 

 отграничивать неимущественные гражданские права от иных явлений, исходя из признаков 
гражданских неимущественных прав, закрепленных в нормах действующего законодательства 

 отграничивать секундарные права от иных явлений, исходя из признаков секундарных прав, 
закрепленных в нормах действующего законодательства 

 классифицировать секундарные права, исходя из содержания действующих норм гражданского 
законодательства 

 характеризовать содержание права контроля, исходя из содержания действующих норм 
гражданского законодательства 

  характеризовать содержание права лишающего действия, исходя из содержания действующих 
норм гражданского законодательства 

 характеризовать содержание субъективного права на защиту, исходя из содержания 
действующих норм гражданского законодательства 

 отграничивать гражданско-правовую ответственность от иных видов юридической 
ответственности 
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 классифицировать юридические лица, исходя из содержания действующих норм гражданского 
законодательства 

 определять правовой статус органа юридического лица, исходя из его правовой природы, 
определенной в нормах действующего гражданского законодательства 

 определять юридическую силу решения органа юридического лица, исходя из его правовой 
природы, определенной в нормах действующего гражданского законодательства 

 определять юридическую силу акта юридического лица, исходя из его правовой природы, 
определенной в нормах действующего гражданского законодательства 

 определять юридическую силу локального акта, исходя из его правовой природы, определенной 
в нормах действующего гражданского законодательства 

 определять юридическую силу корпоративного акта, исходя из его правовой природы, 
определенной в нормах действующего гражданского законодательства 

 классифицировать объекты гражданских прав, исходя из содержания действующих норм 
гражданского законодательства 

 классифицировать сделки, исходя из содержания действующих норм гражданского 
законодательства 

 отграничивать вещные права от иных явлений, исходя из их правовой природы, определенной в 
нормах действующего гражданского законодательства 

 классифицировать вещные права, исходя из содержания действующих норм гражданского 
законодательства 

 классифицировать гражданско-правовые договоры, исходя из содержания действующих норм 
гражданского законодательства 

 отграничивать внедоговорные обязательства от иных явлений, исходя из их правовой природы, 
определенной в нормах действующего гражданского законодательства 

 классифицировать внедоговорные обязательства, исходя из содержания действующих норм 
гражданского законодательства 

 отграничивать интеллектуальные права от иных явлений, исходя из их правовой природы, 
определенной в нормах действующего гражданского законодательства 

 отграничивать исключительные права от иных явлений, исходя из их правовой природы, 
определенной в нормах действующего гражданского законодательства 

Навыки: 
 определения структуры предмета гражданского права, исходя из содержания норм 

действующего законодательства 

 определения юридической природы гражданских прав, исходя из признаков, закрепленных в 
нормах действующего законодательства 

 определения объема и содержания отдельных субъективных гражданских прав, исходя из норм 
действующего гражданского законодательства 

 определения правового статуса органа юридического лица, исходя из его правовой природы, 
определенной в нормах действующего гражданского законодательства 

 определения юридической силы решения органа юридического лица, исходя из его правовой 
природы, определенной в нормах действующего гражданского законодательства 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Сущность гражданско-правового регулирования. 

 Организационные, корпоративные и неимущественные отношения в предмете гражданского 
права. 

 Отграничение секундарных прав от иных явлений 
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 Сущность гражданско-правовой ответственности, ее отграничение от иных видов юридической 
ответственности 

 Классификация гражданских правоотношений. 

 Элементы гражданского правоотношения. 

 Имущественные и неимущественные права. 

 Правовая охрана, правовая защита, правовое обеспечение субъективных гражданских прав 

 Классификация секундарных прав 

 Права контроля 

 Права лишающего действия 

 Субъективное право на защиту 

 Проблема производной личности 

 Проблемы законодательной классификации юридических лиц 

 Сущность и назначение конструкции юридического лица 

 Правовая природа органа юридического лица 

 Правовая природа решения органа юридического лица 

 Правовая природа актов юридических лиц. Локальные и корпоративные акты 

 Разграничение внутренних и внешних корпоративных отношений 

 Сущность и содержание вещных прав 

 Конкуренция вещных и обязательственных прав 

 Проблема содержания вещного права 

 Проблемы гражданской правосубъектности юридических лиц. 

 Проблема классификации объектов гражданских прав 

 Классификация личных прав 

 Проблема классификации сделок 

 Проблемы классификации вещных прав 

 Принципы исполнения обязательств 

 Дискуссия о юридической природе действий по исполнению обязательств 

 Правовая сущность обеспечения исполнения 

 Проблемы классификации гражданско-правовых договоров 

 Определение и виды внедоговорных обязательств 

 Сущность интеллектуальных прав, особенности исключительных прав 

 Перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 

 В соответствии с абз. 1 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 
25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» положения Гражданского кодекса РФ, законов и иных актов, 
содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с 
основными началами гражданского законодательства, закреплёнными в статье 1 ГК РФ. Что 
понимается под основными началами гражданского законодательства с позиций норм ГК РФ? 
Можно ли отнести к непосредственным источникам гражданского права основные начала 
гражданского законодательства, закреплённые в статье 1 ГК РФ? 

 Составьте обзор российского законодательства, отражающий становление и эволюцию позиции 
отечественного законодателя относительно сроков защиты субъективных гражданских прав 
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 Ознакомьтесь с положениями ст. 426 и 492 ГК РФ. Можно ли считать складывающиеся на 
основе этих норм гражданские правоотношения отношениями равных, не подчиненных друг 
другу лиц? Свою позицию аргументируйте. 

 Ознакомьтесь со ст. 429 ГК РФ. Дайте характеристику правоотношений, возникших при ее 
применении 

 Непубличные общества и хозяйственные партнерства: сравнительная характеристика 

 Органы юридического лица и его представители: сходство и различия. Может ли орган 
юридического лица действовать вопреки его воле? Применимы ли правила о представительстве 
к органам юридического лица? 

 Проанализируйте положения ст. 128 ГК РФ. По какому принципу перечисленные в ней объекты 
отнесены к объектам гражданских прав? Может ли быть объектом гражданских прав что-либо, 
не включенное в перечень ст. 128 ГК? 

 Вещь в гражданском праве – понятие юридическое или фактическое? 

 Практические цели классификации вещей 

 Возможны ли обстоятельства, при которых иные (ограниченные) вещные права возникают 
ранее права собственности. Обоснуйте свою позицию 

 Охарактеризуйте иные вещные права, предусмотренные Концепцией развития гражданского 
законодательства Российской Федерации 

 Сопоставьте положения статей 209 и 1229 Гражданского кодекса РФ. Какие черты права 
собственности и исключительного права как абсолютных прав имеют общую природу, а какие 
отличаются спецификой? Обоснуйте присутствие общих признаков и аргументируйте 
неизбежные особенности этих двух групп абсолютных прав 

 В ст. 219 ГК РФ сказано, что право собственности на здания, сооружения и другое вновь 
создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с 
момента такой регистрации. В то же время в п. 2 ст. 223 ГК РФ отмечается, что в случаях, когда 
отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у 
приобретателя возникает с момента такой регистрации. Что понимает законодатель в этих двух 
случаях под государственной регистрацией? 

 Регресс и суброгация: соотношение, отличительные черты 

 Чем субъектный состав обязательства отличается от субъектного состава абсолютного 
правоотношения? 

 Соотношение понятий «предмет обязательства» и «предмет исполнения» 

 Проанализируйте легальное понятие каждого из способов обеспечения исполнения 
обязательств, предусмотренных ГК РФ и определите в чем заключается «обеспечительная 
сила» каждого из них 

 Почему в некоторых правопорядках непосессорный залог залогом не считается, но 
определяется как особый способ обеспечения? В чем преимущества и недостатки посессорной 
и непосессорной разновидностей залога? Какие механизмы законодатель использует для 
устранения выявленных недостатков? 

 В чем состоит смысл поручительства? Имеют ли правовое значение причины, по которым 
поручитель принимает на себя обязанность нести ответственность за должника? Может ли 
сложится ситуация, при которой должнику неизвестен его поручитель? 

 Обратитесь к содержанию правил ст. 491, абз. 2 п. 2 ст. 546, п. 2 ст. 831, п. 1 ст. 840 ГК РФ.  
Будет ли верным предположение о том, что правила, обозначенные в указанных нормах, также 
представляют собой способы обеспечения исполнения обязательств и они подчиняются 
правилам Главы 23 ГК РФ как в части общих положений, так в части наиболее схожих с ними 
способов обеспечения исполнения обязательств? 

 Существует обоснованное мнение, что общей тенденцией развития законодательства о 
способах обеспечении исполнения обязательств является снижение акцессорности (ослабление 
правовой связи между основным и дополнительным обеспечительным обязательством). 
Частным проявлением такой черты развития законодательства являются правила п. 3 ст. 329 ГК 
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РФ. На основании содержания Главы 23 ГК РФ выявите иные примеры «ослабления» 
акцессорности 

 Соотношение правил ГК РФ о сделках, обязательствах и договора 

 Различие между односторонней сделкой и односторонне-обязывающим договором 

 Отличие предварительного договора от рамочного договора 

 Отличие опционного договора от договора с отсрочкой исполнения 

 Несправедливые договорные условия – это условия, явно обременительные для контрагента и 
существенным образом нарушающие баланс интересов сторон. В каких нормах ГК РФ 
содержится это понятие, и каковы последствия включения в договор несправедливых условий? 

 Различие между несправедливыми договорными условиями и существенно изменившимися 
обстоятельствами 

 Различие между кабальной сделкой и несправедливыми договорными условиями 

 Выявите и рассмотрите предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации 
случаи ограничения свободы договора как основного начала гражданского права. Обоснуйте 
необходимость этих ограничений 

 Приведите примеры односторонне обязывающих и двусторонне обязывающих договоров. 
Вычлените в этих договорах отдельные обязательства 

 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п.1 ст. 431 ГК РФ). 
Какие условия договора являются существенными? Изучите положения статей 702, 708, 709 ГК 
РФ. Определите, какие существенные условия стороны договора подряда должны согласовать, 
чтобы договор считался заключенным? 

 Пунктом 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» установлено: «35. В соответствии со ст. 1064 ГК 
РФ и ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» вред, причиненный 
окружающей среде, подлежит возмещению виновным лицом независимо от того, причинен ли 
он в результате умышленных действий (бездействия) или по неосторожности. Исключение 
составляют случаи, когда вред причинен юридическими лицами и гражданами, деятельность 
которых связана с повышенной опасностью для окружающей среды (ст. 1079 ГК РФ). В 
указанных случаях ответственность наступает независимо от наличия вины, если причинитель 
вреда не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
Перечни опасных и особо опасных производств установлены Градостроительным кодексом РФ 
(ч. 1 ст. 48.1), Кодексом торгового мореплавания РФ (подп. 3 п. 2 ст. 327), Кодексом 
внутреннего водного транспорта РФ (п. 1 ст. 86), Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. 
№ 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов» (ст. 1), Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» приложения № 1 и № 2 к Закону), 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» (ст. 5). Определите, какой из концепций источника повышенной опасности 
придерживается Верховный Суд РФ. Какой способ определения источника повышенной 
опасности использован Верховным Судом РФ? Выразите собственное отношение к такого рода 
методологии определения источника повышенной опасности, в частности, определите, является 
ли приведённый перечень закрытым или открытым? 

 Обратитесь к содержанию ст. 168, ст. 261 и ст. 349 УК РФ и выскажите собственное мнение 
относительно того, допустимо ли при определении понятия «источник повышенной опасности» 
для целей применения ст. 1079 ГК РФ апеллировать к понятиям «веществ и предметов, 
представляющих повышенную опасность для окружающих» и «иных источников повышенной 
опасности», предусмотренных уголовным законодательством, а также к практике его 
применения, и наоборот 
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 Дайте правовую оценку завещанию следующего содержания: «Лишаю наследства всех своих 
родственников, независимо от степени родства и нуждаемости. Всё имеющееся на момент моей 
смерти имущество завещаю муниципальному учреждению культуры «Зоопарк города 
Екатеринбурга», на который я возлагаю обязанность содержать и ухаживать за моим котом 
персидской породы по кличке Пушистик. Пушистика надлежит выставлять в данном 
учреждении культуры в общедоступном вольере «Кошки» ежегодно с мая по октябрь. 
Настоящим также предоставляю моей сестре Татьяне и моей дочери Елене право пожизненного 
проживания в принадлежащей мне квартире № 3 в доме № 6 по улице Сыромолотова в 
г. Екатеринбурге». Вариант А. Точный адрес квартиры не указан, а у завещателя на момент 
смерти имелось несколько квартир. Вариант Б. На момент открытия наследства и у дочери, и у 
сестры имеются жилые помещения в собственности, и каждая из них имеет место жительства в 
одном из них. Вариант В. На момент открытия наследства кот Пушистик умер, но у завещателя 
имелась собака Дружок. Вариант Г. На момент открытия наследства МУК «Зоопарк города 
Екатеринбурга» было: а) ликвидировано; б) объявлено банкротом и находилось в стадии 
конкурсного производства; в) находилось в процессе реорганизации 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 В социальных сетях опубликована групповая фотография молодых людей. Относятся ли 

отношения, связанные с распространением изображения граждан к предмету гражданского 
права? 

 Индивидуальный предприниматель Мишустиков обратился в патентное ведомство с просьбой 
зарегистрировать созданный им символ, широко используемый для общения в сети Интернет и 
в других коротких сообщениях, как изобретение и товарный знак. Описание символа включало 
в себя двоеточие и дугу, а также словесное обозначение «смайл». В качестве обоснования 
Мишустиков указал, что до него указанный символа нигде в мире зарегистрирован не был, а 
значит именно он может считаться его изобретателем. Правомерны ли требования 
Мишустикова? Что гражданское право понимает под изобретением? 

 Известный российский певец М. увидел в одном из недавно снятых фильмов героя, который 
практически полностью копировал его поведение на сцене, манеру исполнения, артистические 
приемы. Даже имя этого человека было похоже на имя певца, однако незначительно 
отличалось, при этом «двойник» певца в фильме являлся ярко выраженным отрицательным 
персонажем, имел вредные привычки и вызывал стойкое негативное впечатление. Певец 
обратился в суд с требованием запретить прокат фильма, в котором используется персонаж, 
«схожий с ним до степени смешения». Оцените обоснованность требований певца. 

 Известный бобслеист Кривошеин после окончания спортивной карьеры решил написать 
мемуары. Для работы над книгой был привлечён знакомый Кривошеина – начинающий 
писатель Васильев. Ежедневно в течение месяца Кривошеин рассказывал Васильеву о своей 
жизни. Результатом работы стал написанный Васильевым роман «На вираже». Роман имел 
успех и принёс существенную сумму, однако он был издан Васильевым только под своим 
именем, и весь гонорар Васильев забрал себе. Возмущенный Кривошеин потребовал включить 
его в соавторы и передать ему половину полученного гонорара, однако Васильев отказался. 
Кривошеин обратился в суд. Разрешите спор. При каких условиях Васильев и Кривошеин будут 
являться соавторами, а при каких - нет? Кто такие соавторы с позиций норм ГК РФ? 

 Изображение известного мультипликационного героя Чебурашки было создано художником 
Л. Шварцманом. Фильм был снят по литературному произведению Э. Успенского. В титрах 
было указано: «Образы, изображение, литературное описание – Э. Успенский», а Л. Шварцман 
указан как художник-постановщик. Затем Э. Успенский создал ООО «Чебурашка» и 
зарегистрировал на эту фирму черно-белое изображение героя фильма. Позднее было 
организовано производство игрушек «Чебурашка». Художник Л. Шварцман подал иск о 
признании авторского права на созданный им художественный образ. Иск был удовлетворен. 
Э. Успенский же считает иначе. В обязанности художника-постановщика входят контрольная, 
административно-распорядительная и хозяйственная функции, которые не предполагают 
создание персонажей фильма. По этой причине у Л. Шварцмана не может возникнуть авторское 
право на спорный персонаж. По мнению Л. Шварцмана именно он нарисовал героев 
мультфильма (кстати, не только Чебурашку, но и крокодила Гену и Шапокляк. Описание 
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персонажа в книге Э. Успенского не могло подсказать художнику симпатичный полюбившийся 
всем образ ушастого зверька. Там сказано следующее: «Невозможно было сказать, кто же он 
такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и 
желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой 
бывает обычно у маленьких медвежат» Разрешите спор, исходя из трактовки произведения в 
гражданском законодательстве 

 Общественная организация «Ваш защитник» обратилась в суд с иском к муниципальному 
образованию о возврате квитанции о заказном почтовом отправлении. Свое требование она 
обосновала как имущественное, поскольку квитанция – вещь, имущество. Входят ли данные 
отношения в предмет гражданского права? Свою позицию аргументируйте 

 Смирнова из своего материала заказала в ателье (ООО «Купидон») свадебное платье. Наряд 
получился настолько хорош и оригинален, что общество решило оставить его у себя в качестве 
рекламного образца. Смирновой же предложили сшить другое платье, возместив все ее затраты 
и дополнительно компенсируя все неудобства. Вправе ли Смирнова требовать заказанное 
платье? Какие способы защиты (ст. 12 ГК РФ) она может использовать? 

 Религиозная организация, созданная тремя гражданами для совместного исповедания и 
распространения веры, занималась реализацией религиозной литературы через сеть киосков. На 
полученные от продажи денежные средства они печатали религиозную литературу. Является ли 
деятельность по распространению религиозной литературы предпринимательской? Вправе ли 
религиозная организация заниматься указанной деятельностью? Если да, то при каких 
условиях? 

 Арсеньев и Оглоблин, желающие создать акционерное общество, обратились к юристу за 
консультацией. Они объяснили ему, что уставный капитал АО будет разделен на акции, и 
каждый из них будет пользоваться преимущественным правом покупки акций другого. Кроме 
того, они хотели бы закрепить в уставе, что независимо от числа акций каждый акционер будет 
обладать одинаковым количеством голосов при принятии решений на общем собрании. Юрист 
заявил им, что создание такого общества невозможно, поскольку это будет противоречить 
законодательству. Прав ли юрист? Существует ли возможность удовлетворить интересы 
Арсеньева и Оглоблина? Если да, то каким образом? 

 Участники акционерного общества заключили корпоративный договор, в котором 
предусматривалось право определенных акционеров назначать членов совета директоров, 
давать согласие на совершение обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью, 
устанавливать цену акций при их отчуждении. Оцените правомерность условий 
корпоративного договора. Вправе ли участники общества с ограниченной ответственностью, 
хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства заключить корпоративный договор? 
Могут ли сторонами корпоративного договора быть лица, не являющиеся участниками 
юридического лица? 

 Чукалов нашел в лесу несколько осколков астероида 2012 DA14, упавшего в озеро Чебаркуль 
Челябинской области, и разместил объявления об их продаже в сети Интернет, в том числе на 
международном интернет-аукционе eBay. Гражданин Австрии Родерик согласился купить 
самый большой камень, попросил застраховать его и переслать экспресс-почтой. Допустима ли 
продажа кусков небесного тела на территории РФ?  

 Пахомова, вступая в права наследования после смерти своего отца – известного блогера, 
обратилась к нотариусу с требованием указать в ее свидетельстве о праве на наследство 
аккаунты отца в социальных сетях, а также собранную им коллекцию фильмов и музыки в 
системе Apple ID стоимостью более 200 тыс. руб. Относятся ли подобные объекты к объектам 
гражданских прав? Правомерны ли требования Пахомовой?  

 Трошин на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке построил своими 
силами кирпичный гараж и обратился с заявлением суд о признании права собственности на 
возведенный объект недвижимости. Приобрел ли Трошин вещное право за новое строение? 
Имеется ли у Трошина правовое основание (титул) на обладание гаражом до вступления в силу 
решения суда?  
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 Граждане Осинцев и Пчелкин решили создать общество с ограниченной ответственностью. 
Приступив к написанию устава, они решили сделать в нем запись, что на имущество, 
передаваемое ими в уставный капитал ООО, будет существовать двойное право собственности: 
право общей долевой собственности учредителей и право собственности самого общества. 
Дайте правовую оценку указанному положению. 

 Два брата совместными усилиями построили дом на две семьи с отдельными входами.При 
заполнении документов для регистрации права собственности между ними возник спор: можно 
ли каждому оформить отдельное право на полдома или необходимо оформлять дом в общую 
долевую собственность? Братья обратились за консультацией к юристу. Дайте необходимую 
юридическую консультацию. 

 В 1930-е годы семья Лыковых ушла жить в глухую алтайскую тайгу. Срубили избу, жили 
охотой и рыбалкой, собирали грибы и ягоды, расчистили участок и выращивали овощи. Спустя 
сорок с лишним лет их нашли геологи, но Лыковы остались жить в тайге. Приобрели ли 
Лыковы право собственности на жилой дом и земельный участок? Существует ли у них 
возможность приобретения этого права? Обоснуйте свою позицию 

 Рома и Гриша – друзья со студенческой скамьи. Как-то у Ромы вышел из строя автомобиль: 
требовался срочный ремонт на СТО. В ответ на просьбу своего друга Гриша пообещал Роме 
свозить его на своей машине в случае необходимости в магазин запчастей. Однако после 
передачи Роминой машины в ремонт на СТО автомобиль Гриши тоже сломался, и Гриша не 
смог исполнить свое обещание, о чем сильно переживал. Рома был вынужден поехать за 
запасными деталями для своего автомобиля на такси, а потом предъявил требование об оплате 
услуг такси Грише, не выполнившему обещание. Подлежит ли требование Ромы 
удовлетворению?  

 «Окончишь без троек шестой класс, куплю айпад», - сказал отец сыну. Возникла ли 
юридическая, гражданско-правовая связь отца и сына по этому поводу? 

 При заключении сторонами договора купли-продажи товара не был определен срок его 
исполнения. Между сторонами возник спор, в какой момент продавец обязан передать вещь 
покупателю и в какой срок последний обязан уплатить деньги за него. Продавец настаивает на 
одновременной передаче вещи и эквивалента за него. Как определяется срок исполнения 
договора? Можно ли требовать исполнения договора купли-продажи немедленно?  

 Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, индивидуальный 
предприниматель Белов причинил телесные повреждения Копытову. Решением суда на него 
была возложена обязанность возместить пострадавшему вред, причиненный здоровью 
(оплатить расходы на лекарства, санаторно-курортное лечение, услуги патронажной медсестры) 
и компенсировать моральный вред. Узнав о случившемся, партнер Белова по бизнесу, являясь 
его должником, взялся оплатить указанные расходы в частичное погашение своего долга. Белов 
согласился. Допустимо ли в данном случае исполнение обязательства третьим лицом?  

 Строительные организации ПАО «Тельма» и ООО «Мастер» заключили договор с АО 
«Четвертое измерение», в силу которого они подряжались совместными усилиями возвести для 
АО кирпичное здание под склад в срок до 1 августа. В силу неблагоприятного стечения 
обстоятельств (увольнения специалистов, выхода из строя техники) ООО «Мастер» перестало 
укладываться в сроки с выполнением своего участка работ. Заказчик потребовал от ПАО 
«Тельма» выполнения работ, в том числе, и за ООО «Мастер» в соответствующей части.  
Допускается ли подобное исполнение обязательства?  

 После длительной болезни 85-летний Порохов скончался в частной клинике. Кротова, внучка 
Порохова, явилась в клинику с тем, чтобы забрать тело дедушки для погребения. Клиника 
выдать тело отказалась, заявив, что удерживает его до момента полной оплаты медицинских 
услуг, оказанных при жизни умершего, стоимость которых оказалась более 1 млн. руб. 
Основаны ли на законе требования медицинской организации? Вариант: условие о 
допустимости удержания тела умершего содержалось в договоре об оказании медицинских 
услуг, который был подписан Пороховым. 

 Севостьянов покупал у Титова квартиру. Оба переживали за безопасность сделки и взаимно не 
доверяли друг другу. С подсказки знакомых они арендовали банковский сейф, открыть который 
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можно только двумя ключами. В присутствии Титова и служащего банка Севостьянов положил 
в сейф деньги, закрыл его и один ключ отдал Титову: «Когда Вы оформите и передадите мне 
документы на квартиру, придем вместе - заберете деньги». Является ли данный 
рекомендованный способ, способом обеспечения исполнения обязательств? Обоснуйте свою 
позицию.  

 На автодороге Екатеринбург-Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие, 
причиной которого стал выезд автобуса «Икарус» на встречную полосу и его столкновение с 
автомобилем «БМВ». В результате столкновения пассажир, находящийся в салоне, погиб, 
водитель госпитализирован с травмами, а автомобилю «БМВ» были причинены 
многочисленные механические повреждения. Водитель «Икаруса» пояснил, что выехал на 
встречную полосу с целью предотвращения наезда на инспектора ГИБДД, который находился 
на проезжей части на повороте. Кто в указанной ситуации должен нести ответственность за 
причиненный вред? 

 11-летний Антон кидал камни в проезжающие мимо машины, в результате чего были 
причинены повреждения нескольким автомобилям (образовались вмятины на кузове, были 
разбиты стекла). С исками о возмещении вреда к дяде Антона, который был назначен его 
опекуном, обратились собственники поврежденных автомобилей. Опекун с предъявленными 
требованиями не согласился, ссылаясь на то, что он назначен опекуном недавно, всего три 
месяца назад, кроме того, в настоящее время он остался без работы и у него нет достаточных 
средств для возмещения вреда, при этом у самого Антона имеется имущество, оставшееся в 
наследство от родителей, соответственно отвечать за вред должен сам причинитель. 
Проанализируйте ситуацию. Решите дело. 

 Семнадцать пациентов сбежали из психиатрической больницы. Выяснилось, что это произошло 
в связи с обрушением ветхого забора. До момента, когда они были возвращены в 
принудительном порядке в больницу, в ее окрестностях случился целый ряд происшествий: 
пожар на свиноферме, взрыв на автозаправочной станции, ДТП с участием 18 автомобилей, 
ограбление киоска с мороженым, причинение существенных повреждений памятнику на 
центральной площади города. В результате чего был причинен вред на общую сумму 128 млн. 
руб. В ходе проведённых расследований установлено, что непосредственными причинителями 
вреда в каждом случае являлись сбежавшие пациенты больницы. Собственники имущества 
предъявили требования о возмещении вреда к администрации медицинского учреждения. 
Главный врач больницы иск не признал, сославшись на то, что обрушение забора произошло 
вследствие недостатка финансирования, вины учреждения в произошедшем нет. 
Проанализируйте ситуацию. Решите дело. 

 Слон, каким-то образом выбравшийся из зоопарка, попал в дорожно-транспортное 
происшествие. Легковой автомобиль ударил слона в одну из ног, следствием чего стал перелом, 
что, однако, не остановило слона. Последний от испуга резко изменил направление движения, 
снёс опору линии электропередач. В результате поражения электрическим током от упавшего 
кабеля слон получил травму – хобот атрофировался на неопределённое время. Зоопарк 
предъявил иск к собственнику транспортного средства и собственнику опоры линии 
электропередач о солидарном возмещении ущерба в виде расходов, которые зоопарк понёс на 
лечение животного. Собственник транспортного средства предъявил иск к зоопарку о 
возмещении ущерба, причинённого транспортному средству. Собственник опоры линии 
электропередач предъявил иск к зоопарку и собственнику транспортного средства о 
солидарном взыскании убытков. Предприниматель – владелец цветочного магазина предъявил 
иск ко всем сразу о взыскании убытков, причинённых гибелью цветов в связи отключением 
системы кондиционирования. Определите потерпевших и причинителей. Кто, перед кем и за 
что будет отвечать. 

 Мезенцеву от его давнего приятеля индивидуального предпринимателя Битюка пришло письмо 
следующего содержания: «Уважаемый Иван Иванович Мезенцев! В связи с трудным 
материальным положением прошу Вас оплатить мою задолженность перед ООО «Ювелир» за 
поставленный товар по договору № 13 от 27 мая 2012 г. в сумме 341 000 руб. по указанным в 
приложении к данному письму реквизитам. В случае оплаты гарантирую возврат указанной 
суммы в течение 3 месяцев с момента платежа. Подпись, печать». К письму были приложены 
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платежные реквизиты. Мезенцев, желая помочь другу, оплатил за него долг. В положенные 
сроки Битюк деньги не вернул. Может ли Мезенцев потребовать взыскания неосновательного 
обогащения, и если да, то с кого? 

3. Темы для дискуссии 
 Сущность гражданско-правовой ответственности, ее отграничение от иных видов юридической 

ответственности 

 Сущность и назначение конструкции юридического лица 

 Могут ли быть объектами гражданских прав человек и части его тела? 

 Исчерпывается ли право собственности совокупностью правомочий владения, пользования и 
распоряжения? 

 Концепция «расщепленной собственности» и доверительной собственности (траст) в англо-
саксонской системе права. Возможны ли подобные конструкции в российском гражданском 
праве? 

 Какой стороне обязательства – должнику или кредитору - гражданское законодательство 
создает более благоприятный режим? 

 Договор и закон 

 Почему в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности? 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-7 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: объяснение содержания используемых в тексте 
работы общенаучных и специальных терминов в составе структуры основной (содержательной) 
части реферата 

 дополнительное задание к реферату: глоссарий по теме исследования, включающий не менее 20 
(двадцати) терминов, отражающий различные трактовки понятий с позиций отечественного и 
зарубежного законодательства, а также различных концепций цивилистической науки 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; основных положений материально-правовых норм, содержащихся в 
нормативных правовых актах отечественного законодательства, направленных на регулирование 
соответствующего вида отношений частноправового характера. Демонстрирует способность 
осуществлять анализ и выявление правового смысла, а также правовую оценку положений 
рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины правовых источников, 
действующих в сфере гражданского права, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, а также материалах правоприменительной практики. Корректно использует 
специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
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права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей программе 
дисциплины; положений материально-правовых норм, содержащихся в нормативных правовых 
актах отечественного законодательства, а также международных соглашениях и договорах, в 
которых принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование 
соответствующего вида отношений частноправового характера. Демонстрирует способность 
различными способами осуществлять анализ и выявление правового смысла, а также правовую 
оценку положений рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины правовых 
источников, действующих в сфере гражданского права, основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, а также материалах правоприменительной практики. Правильно использует 
специальную терминологию. Излагает материал последовательно; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной к 
изучению в Рабочей программе дисциплины; положений материально-правовых норм, 
содержащихся в нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также 
международных соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская Федерация, 
направленных на регулирование соответствующего вида отношений частноправового характера, с 
учетом позиций правоприменительной практики. Демонстрирует способность различными 
способами осуществлять анализ и выявление правового смысла, а также правовую оценку 
положений рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины правовых 
источников, действующих в сфере гражданского права, основываясь на материале, изложенном в 
основной и дополнительной литературе, а также материалах правоприменительной практики. 
Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с 
учетом причинно-следственных связей. 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 полномочия субъектов Российской Федерации в сфере регулирования гражданских 

правоотношений 

 полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования гражданских 
правоотношений 

 понятие обычаев делового оборота 

 содержание гражданско-правового учения об исковой давности 

 перечень оснований освобождения от гражданско-правовой ответственности 

 понятие личных прав как разновидности абсолютных прав 

 содержание гражданско-правовой сделки 

 понятие абстрактных сделок 

 понятие каузальных сделок 

 понятие обязательства с отрицательным содержанием 

 юридические параметры надлежащего исполнения обязательства 

 содержание учения об обеспечении исполнения обязательств 

 содержание общего учения о договоре 

 понятие существенных условий договора 

 содержание гражданско-правовой теории сделок 
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Умения: 
 определять возможность регулирования гражданско-правовых отношений посредством 

правовых актов субъектов Российской Федерации  

 определять возможность регулирования гражданско-правовых отношений посредством 
правовых актов органов местного самоуправления  

 доказывать содержание обычая делового оборота 

 исчислять течение срока исковой давности в конкретной ситуации 

 выявлять содержание гражданско-правовой сделки 

 отграничивать абстрактную сделку от аналогичных явлений 

 определять оптимальную модель регулирования отношений в связи с абстрактной сделкой 

 отграничивать каузальную сделку от аналогичных явлений 

 определять оптимальную модель регулирования отношений в связи с каузальной сделкой 

 определять допустимость существования обязательства с отрицательным содержанием 

 оценивать исполнения обязательства с точки зрения его соответствия действующим правовым 
нормам 

 определять оптимальную модель обеспечения исполнения обязательства в конкретной 
ситуации 

 выявлять перечень существенных условий договора в конкретной ситуации 

Навыки: 
 определения перечня источников правового регулирования гражданских отношений 

 доказывания содержания обычая делового оборота 

 исчисления срока исковой давности 

 выявления оптимальных моделей регулирования отдельных видов гражданско-правовых сделок 

 отнесения условий гражданско-правового договора к числу существенных 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Проблема правового регулирования частных отношений законодательством субъектов РФ и 

муниципальными нормативными правовыми актами.  

 Проблема доказывания обычаев делового оборота. 

 Гражданско-правовое учение об исковой давности.  

 Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности 

 Личные права как вид абсолютных прав: объекты, содержание, определение (анализ концепции 
М.М. Агаркова и Е.А. Флейшиц) 

 Субъективное и объективное в гражданско-правовой сделке 

 Проблема абстрактных и казуальных сделок: соотношение с обязательствами 

 Проблемы обязательств с отрицательным содержанием (обязательства №o№ facere). 

 Юридические параметры надлежащего исполнения обязательства 

 Учение об обеспечении исполнения обязательств 

 Общее учение о договоре 

 Проблема существенных условий договора вообще и отдельно взятого конкретного договора 

 Гражданско-правовая теория сделок 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Соотношение понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация», «доброе имя» 
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 Статья 150 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень нематериальных благ. Кроме 
перечисленных благ, какие еще нематериальные блага и личные неимущественные права 
защищаются гражданским законодательством? Свою позицию обоснуйте. 

 Раскройте содержание понятия «частная жизнь гражданина» 

 Субъективное и объективное в гражданско-правовой сделке 

 Охарактеризуйте иные вещные права, предусмотренные Концепцией развития гражданского 
законодательства Российской Федерации 

 Сопоставьте положения статей 209 и 1229 Гражданского кодекса РФ. Какие черты права 
собственности и исключительного права как абсолютных прав имеют общую природу, а какие 
отличаются спецификой? Обоснуйте присутствие общих признаков и аргументируйте 
неизбежные особенности этих двух групп абсолютных прав 

 Соотношение правил ГК РФ о сделках, обязательствах и договорах 

 Различие между односторонней сделкой и односторонне-обязывающим договором 

 Отличие предварительного договора от рамочного договора 

 Отличие опционного договора от договора с отсрочкой исполнения 

 Несправедливые договорные условия – это условия, явно обременительные для контрагента и 
существенным образом нарушающие баланс интересов сторон. В каких нормах ГК РФ 
содержится это понятие, и каковы последствия включения в договор несправедливых условий? 

 Различие между несправедливыми договорными условиями и существенно изменившимися 
обстоятельствами 

 Различие между кабальной сделкой и несправедливыми договорными условиями 

 Выявите и рассмотрите предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации 
случаи ограничения свободы договора как основного начала гражданского права. Обоснуйте 
необходимость этих ограничений 

 Приведите примеры односторонне обязывающих и двусторонне обязывающих договоров. 
Вычлените в этих договорах отдельные обязательства 

 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п.1 ст. 431 ГК РФ). 
Какие условия договора являются существенными? Изучите положения статей 702, 708, 709 ГК 
РФ. Определите, какие существенные условия стороны договора подряда должны согласовать, 
чтобы договор считался заключенным? 

 Пунктом 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» установлено: «35. В соответствии со ст. 1064 ГК 
РФ и ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» вред, причиненный 
окружающей среде, подлежит возмещению виновным лицом независимо от того, причинен ли 
он в результате умышленных действий (бездействия) или по неосторожности. Исключение 
составляют случаи, когда вред причинен юридическими лицами и гражданами, деятельность 
которых связана с повышенной опасностью для окружающей среды (ст. 1079 ГК РФ). В 
указанных случаях ответственность наступает независимо от наличия вины, если причинитель 
вреда не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
Перечни опасных и особо опасных производств установлены Градостроительным кодексом РФ 
(ч. 1 ст. 48.1), Кодексом торгового мореплавания РФ (подп. 3 п. 2 ст. 327), Кодексом 
внутреннего водного транспорта РФ (п. 1 ст. 86), Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. 
№ 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов» (ст. 1), Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» приложения № 1 и № 2 к Закону), 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» (ст. 5). Определите, какой из концепций источника повышенной опасности 
придерживается Верховный Суд РФ. Какой способ определения источника повышенной 
опасности использован Верховным Судом РФ? Выразите собственное отношение к такого рода 
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методологии определения источника повышенной опасности, в частности, определите, является 
ли приведённый перечень закрытым или открытым? 

 Обратитесь к содержанию ст. 168, ст. 261 и ст. 349 УК РФ и выскажите собственное мнение 
относительно того, допустимо ли при определении понятия «источник повышенной опасности» 
для целей применения ст. 1079 ГК РФ апеллировать к понятиям «веществ и предметов, 
представляющих повышенную опасность для окружающих» и «иных источников повышенной 
опасности», предусмотренных уголовным законодательством, а также к практике его 
применения, и наоборот. 

 Дайте правовую оценку завещанию следующего содержания: «Лишаю наследства всех своих 
родственников, независимо от степени родства и нуждаемости. Всё имеющееся на момент моей 
смерти имущество завещаю муниципальному учреждению культуры «Зоопарк города 
Екатеринбурга», на который я возлагаю обязанность содержать и ухаживать за моим котом 
персидской породы по кличке Пушистик. Пушистика надлежит выставлять в данном 
учреждении культуры в общедоступном вольере «Кошки» ежегодно с мая по октябрь. 
Настоящим также предоставляю моей сестре Татьяне и моей дочери Елене право пожизненного 
проживания в принадлежащей мне квартире № 3 в доме № 6 по улице Сыромолотова в 
г. Екатеринбурге». Вариант А. Точный адрес квартиры не указан, а у завещателя на момент 
смерти имелось несколько квартир. Вариант Б. На момент открытия наследства и у дочери, и у 
сестры имеются жилые помещения в собственности, и каждая из них имеет место жительства в 
одном из них. Вариант В. На момент открытия наследства кот Пушистик умер, но у завещателя 
имелась собака Дружок. Вариант Г. На момент открытия наследства МУК «Зоопарк города 
Екатеринбурга» было: а) ликвидировано; б) объявлено банкротом и находилось в стадии 
конкурсного производства; в) находилось в процессе реорганизации 

 Какие названия селекционных достижений соответствуют установленным требованиям: 
пшеница мягкая «Крошка»; ель «Путин»; виноград «Крымский»; гусь «222»; капуста цветная 
«Белая головушка»; лошадь «Голштинская»; пчела медоносная «Башкирская»; арбуз 
«Харакири»; лук репчатый «Апогей»; абрикос «Слива». Какие нарушения допущены в 
неприемлемых наименованиях селекционных достижений? 

 Чиновник, отвечающий за научно-техническое развитие целого региона, на вопрос 
вышестоящего руководства о причине крайне малого количества поданных в регионе 
патентных заявок на изобретения ответил, что, хотя патентов на изобретения действительно 
получено очень мало, зато Роспатентом за тот же период выдано несколько тысяч патентов на 
ноу-хау. Объясните причину незамедлительной отставки этого чиновника. 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 Составляя проект брачного договора, супруги включили в него условие о том, что каждый из 

них будет уважать личные права друг друга и не будет просматривать электронную почту 
другого, сообщения, странички в социальных сетях и т.д. Возможно ли включение такого 
условия в брачный договор? Какова юридическая сила такого условия, возможны ли санкции за 
его нарушение? 

 Индивидуальный предприниматель Мишустиков обратился в патентное ведомство с просьбой 
зарегистрировать созданный им символ, широко используемый для общения в сети Интернет и 
в других коротких сообщениях, как изобретение и товарный знак. Описание символа включало 
в себя двоеточие и дугу, а также словесное обозначение «смайл». В качестве обоснования 
Мишустиков указал, что до него указанный символа нигде в мире зарегистрирован не был, а 
значит именно он может считаться его изобретателем. Правомерны ли требования 
Мишустикова? 

 Известный российский певец М. увидел в одном из недавно снятых фильмов героя, который 
практически полностью копировал его поведение на сцене, манеру исполнения, артистические 
приемы. Даже имя этого человека было похоже на имя певца, однако незначительно 
отличалось, при этом «двойник» певца в фильме являлся ярко выраженным отрицательным 
персонажем, имел вредные привычки и вызывал стойкое негативное впечатление. Певец 
обратился в суд с требованием запретить прокат фильма, в котором используется персонаж, 
«схожий с ним до степени смешения». Оцените обоснованность требований певца 
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 Известный бобслеист Кривошеин после окончания спортивной карьеры решил написать 
мемуары. Для работы над книгой был привлечён знакомый Кривошеина – начинающий 
писатель Васильев. Ежедневно в течение месяца Кривошеин рассказывал Васильеву о своей 
жизни. Результатом работы стал написанный Васильевым роман «На вираже». Роман имел 
успех и принёс существенную сумму, однако он был издан Васильевым только под своим 
именем, и весь гонорар Васильев забрал себе. Возмущенный Кривошеин потребовал включить 
его в соавторы и передать ему половину полученного гонорара, однако Васильев отказался. 
Кривошеин обратился в суд. Разрешите спор. При каких условиях Васильев и Кривошеин будут 
являться соавторами, а при каких - нет? 

 Изображение известного мультипликационного героя Чебурашки было создано художником 
Л. Шварцманом. Фильм был снят по литературному произведению Э. Успенского. В титрах 
было указано: «Образы, изображение, литературное описание – Э. Успенский», а Л. Шварцман 
указан как художник-постановщик. Затем Э. Успенский создал ООО «Чебурашка» и 
зарегистрировал на эту фирму черно-белое изображение героя фильма. Позднее было 
организовано производство игрушек «Чебурашка». Художник Л. Шварцман подал иск о 
признании авторского права на созданный им художественный образ. Иск был удовлетворен. 
Э. Успенский же считает иначе. В обязанности художника-постановщика входят контрольная, 
административно-распорядительная и хозяйственная функции, которые не предполагают 
создание персонажей фильма. По этой причине у Л. Шварцмана не может возникнуть авторское 
право на спорный персонаж. По мнению Л. Шварцмана именно он нарисовал героев 
мультфильма (кстати, не только Чебурашку, но и крокодила Гену и Шапокляк. Описание 
персонажа в книге Э. Успенского не могло подсказать художнику симпатичный полюбившийся 
всем образ ушастого зверька. Там сказано следующее: «Невозможно было сказать, кто же он 
такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и 
желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой 
бывает обычно у маленьких медвежат» Разрешите спор 

 Изобретатель Клебанов обратился в патентное ведомство с заявкой, описывающей устройство 
ботинок-скороходов, которые бы позволили человеку шагать со скоростью 10 километров в час. 
Патентное ведомство потребовало предъявить на экспертизу рабочую модель указанного 
изобретения, на что Клебанов ответил отказом. В результате Клебанову в регистрации 
изобретения было отказано. Клебанов обжаловал действий госоргана в суд. Оцените 
перспективы обжалования 

 ООО «Сириус» обратилось в суд с иском о защите исключительных прав на топологию 
интегральной микросхемы. Нарушение права истца, по его мнению, выразилось в 
использовании микросхем, созданных по указанной топологии, в производственном процессе 
АО «Завод «Электроника». В подтверждение права на топологию ООО представило 
свидетельство о регистрации топологии. АО указало, что приступило к использованию данных 
микросхем задолго до ООО, топология была разработана на основании договора заказа 
нынешним директором ООО для ЗАО, в связи с чем АО приобрело право преждепользования. 
Решите дело. 

 АО «Динамит» разработало единую технологию, включающую изобретение Петрова, полезную 
модель Попова, программу для ЭВМ, правообладателем которой является ООО «Синус», 
изобретение, правообладателем которого является само АО «Динамит», технические данные, 
содержащиеся в чертежах, размещенных на сайте ООО «Бриг», программу для ЭВМ, права на 
которую принадлежат ООО «Кнорус» на основании лицензионного договора с 
правообладателем. Разъясните, какие действия должно предпринять АО «Динамит» для 
практического применения данной единой технологии, не нарушающего исключительные права 
третьих лиц. Каким образом должны быть оформлены отношения с перечисленными 
правообладателями? 

 В сентябре 2017 г. на интернет-сайте сетевого издания «Super» АО «Ньюс Медиа» была 
размещена статья, в которой приводились мнения политических деятелей и представителей 
государственных органов о попадающих в Интернет фотографиях интимного характера. Для 
примера помещена фотография известной певицы с ее бывшим бойфрендом интимного 
характера. Певица подала иск в суд, заявив, что данная фотография – фотомонтаж и 
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потребовала в качестве опровержения обязать АО «Ньюс Медиа» опубликовать решение суда 
по данному делу, удалить статью с содержащейся с ней фотографией и выплатить ей в качестве 
компенсации 1 млн руб. Ответчик, возражая против требований, пояснил, что в статье даны 
исключительно личные мнения общественных и политических деятелей, которые проверке на 
их соответствие действительности в порядке ст. 152 ГК РФ не подлежат. Опубликованные 
комментарии относились к фотографии с изображением совсем другой женщины. Фотография 
же истицы была действительно доработана, носила чисто фоновый характер, и ее АО «Ньюс 
Медиа» готово удалить. Дайте юридическую оценку ситуации 

 Граждане Осинцев и Пчелкин решили создать общество с ограниченной ответственностью. 
Приступив к написанию устава, они решили сделать в нем запись, что на имущество, 
передаваемое ими в уставный капитал ООО, будет существовать двойное право собственности: 
право общей долевой собственности учредителей и право собственности самого общества. 
Дайте правовую оценку указанному положению 

 Два брата совместными усилиями построили дом на две семьи с отдельными входами.При 
заполнении документов для регистрации права собственности между ними возник спор: можно 
ли каждому оформить отдельное право на полдома или необходимо оформлять дом в общую 
долевую собственность? Братья обратились за консультацией к юристу. Дайте необходимую 
юридическую консультацию 

 При заключении сторонами договора купли-продажи товара не был определен срок его 
исполнения. Между сторонами возник спор, в какой момент продавец обязан передать вещь 
покупателю и в какой срок последний обязан уплатить деньги за него. Продавец настаивает на 
одновременной передаче вещи и эквивалента за него. Как определяется срок исполнения 
договора? Можно ли требовать исполнения договора купли-продажи немедленно?  

 Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, индивидуальный 
предприниматель Белов причинил телесные повреждения Копытову. Решением суда на него 
была возложена обязанность возместить пострадавшему вред, причиненный здоровью 
(оплатить расходы на лекарства, санаторно-курортное лечение, услуги патронажной медсестры) 
и компенсировать моральный вред. Узнав о случившемся, партнер Белова по бизнесу, являясь 
его должником, взялся оплатить указанные расходы в частичное погашение своего долга. Белов 
согласился. Допустимо ли в данном случае исполнение обязательства третьим лицом?  

 Строительные организации ПАО «Тельма» и ООО «Мастер» заключили договор с АО 
«Четвертое измерение», в силу которого они подряжались совместными усилиями возвести для 
АО кирпичное здание под склад в срок до 1 августа. В силу неблагоприятного стечения 
обстоятельств (увольнения специалистов, выхода из строя техники) ООО «Мастер» перестало 
укладываться в сроки с выполнением своего участка работ. Заказчик потребовал от ПАО 
«Тельма» выполнения работ, в том числе, и за ООО «Мастер» в соответствующей части.  
Допускается ли подобное исполнение обязательства?  

 После длительной болезни 85-летний Порохов скончался в частной клинике. Кротова, внучка 
Порохова, явилась в клинику с тем, чтобы забрать тело дедушки для погребения. Клиника 
выдать тело отказалась, заявив, что удерживает его до момента полной оплаты медицинских 
услуг, оказанных при жизни умершего, стоимость которых оказалась более 1 млн. руб. 
Основаны ли на законе требования медицинской организации? Вариант: условие о 
допустимости удержания тела умершего содержалось в договоре об оказании медицинских 
услуг, который был подписан Пороховым 

 Севостьянов покупал у Титова квартиру. Оба переживали за безопасность сделки и взаимно не 
доверяли друг другу. С подсказки знакомых они арендовали банковский сейф, открыть который 
можно только двумя ключами. В присутствии Титова и служащего банка Севостьянов положил 
в сейф деньги, закрыл его и один ключ отдал Титову: «Когда Вы оформите и передадите мне 
документы на квартиру, придем вместе - заберете деньги». Является ли данный 
рекомендованный способ, способом обеспечения исполнения обязательств? Обоснуйте свою 
позицию 

 После смерти Игнатьева его наследникам стало известно, что он до момента смерти 
безвозмездно пользовался квартирой, принадлежащей его знакомому, по договору поручения 
Игнатьев обязался найти покупателя на эту квартиру и заключить с ним договор купли-
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продажи квартиры. Кроме того, Игнатьев занимался продажей картин, написанных местными 
художниками. Собственник квартиры потребовал от наследников Игнатьева освободить 
квартиру, а также выполнить поручение по поиску покупателя и продаже квартиры. Авторы 
картин, в свою очередь, потребовали продолжить их продажу. Правомерны ли требования 
кредиторов умершего? 

 Василий Владимиров узнал о наличии у себя тяжелой болезни и, не желая, чтоб его вторая жена 
и взрослые дети от первого брака спорили из-за наследства, решил распорядиться всем своим 
имуществом при жизни. Он не стал составлять завещание, но полностью оплатил обучение 
старшего внука (сына дочери) в вузе, перевел на счет среднего сына оставшиеся после оплаты 
учебы накопления, а младшему сыну подарил принадлежащую ему комнату в коммунальной 
квартире. На момент его смерти ему принадлежал лишь огород площадью 6 соток на 
самовольно захваченном участке земли рядом с коллективными садами, на котором Василий 
возвел два деревянных сарая для хранения садового инвентаря и отдыха. Его вдова была 
возмущена и обижена таким распоряжением имуществом. По ее мнению, покойный муж 
умышленно лишил ее наследства, которое они совместно наживали долгие годы: потраченные 
денежные средства были их совместными накоплениями на старость, комнату она собиралась 
сдавать внаем для того, чтоб иметь ежемесячную прибавку к пенсии. Желая получить хоть 
какие-то деньги, она продала огород мужа со всеми строениями, посадками и садовым 
инвентарем соседям по участку, которые сразу же снесли деревянный забор и присоединили 
огород Василия к своему участку. Узнав об этом от соседей и знакомых, сыновья и дочь 
потребовали от мачехи передать им 3/4 от вырученной от продажи огорода суммы. Вдова 
отказалась что-либо предоставлять им, мотивируя это тем, что свое наследство они давно уже 
получили в гораздо большем размере. Она напомнила им, что, так как земля была самовольно 
захвачена Василием, а строения на участке никак юридически оформлены не были, то они 
никогда не докажут в суде принадлежность этого имущества их отцу, тем более что сосед уже 
поставил новый забор вокруг обоих участков, снес оба старых сарая, а садовый инвентарь 
находится у него в доме с другими его садовыми принадлежностями. Дайте правовую оценку 
действиям Василия, его жены и детей. Что бы Вы рекомендовали предпринять его вдове, 
узнавшей о том, что ожидаемого ею наследства нет? Что Вы посоветуете предпринять детям 
Василия, узнавшим о том, что их мачеха еще до истечения полугода со смерти отца 
распорядилась его имуществом, а вырученные деньги полностью присвоила себе. 

 После развода Надежды и Бориса Кругловых их 5-тилетняя дочь Варвара осталась проживать с 
Надеждой. Борис же, желая начать собственное дело, зарегистрировался в качестве 
индивидуального предпринимателя и получил в банке целевой кредит на развитие собственного 
бизнеса. Будучи ограниченным в средствах, Борис не предоставлял средств на содержание 
дочери, и Надежда вынуждена была обратиться в суд с иском о взыскании с него алиментов в 
твердой денежной сумме. Несмотря на возбужденное судебным приставом исполнительное 
производство, Борис не исполнял решение суда, а потому имел задолженность перед Надеждой 
по уплате алиментов в размере 45 000 рублей. Через год после развода Борис умер, не оставив 
завещания и не погасив задолженности по алиментам и по кредитному договору перед банком. 
Помимо дочери у него остались пожилая мама и отчим, который воспитывал его с раннего 
детства. Как только Надежда приняла наследство от имени дочери, банк предъявил ей 
требование о погашении задолженности по кредиту, предоставленному Борису, и уплате 
неустойки за просрочку его погашения. Надежда не понимает, как 5-тилетний ребенок может 
отвечать по бизнес-долгам отца, который его даже не содержал. Когда же она явилась к 
нотариусу, чтоб подать заявление об отказе от наследства, нотариус сообщила ей, что на это 
требуется разрешение органов опеки и попечительства. Надежда сомневается в словах 
нотариуса, так как при подаче заявления о принятии наследства никакого согласия органов 
опеки о нее не требовали. Она также хотела бы знать, от кого теперь она может требовать 
погашения задолженности по алиментам, образовавшейся за последний год. Разрешите 
сомнения Надежды относительно порядка принятия наследства от имени дочери и отказа от 
него. Разъясните, кто и в каком объеме должен отвечать по долгам Бориса, в том числе от кого 
она может требовать погашения задолженности по алиментам и в каком объеме. Вариант. Что 
бы Вы посоветовали предпринять банку в случае, если Надежда, зная о значительной 
задолженности по кредитному договору, умышленно не принимает наследства от имени дочери 
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для того чтоб не отвечать перед банком. 

3. Темы для дискуссии 
 Проблема доказывания обычаев делового оборота 

 Проблема правового регулирования частных отношений законодательством субъектов РФ и 
муниципальными нормативными правовыми актами 

 Проблема отчуждаемости личных прав 

 Какой стороне обязательства – должнику или кредитору - гражданское законодательство 
создает более благоприятный режим? 

 Почему в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности? 

4. Задание для работы в малых группах 
 Расположите все способы обеспечения исполнения обязательств в порядке эффективности 

последних для кредитора от наименее отвечающего интересам кредитора до наиболее 
эффективного, мотивируйте свою классификацию. Осуществите аналогичную операцию в 
контексте интересов должника. 

5. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

7. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-8 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: исследование перспектив совершенствования 
правового регулирования отношений в рамках темы реферативного исследования в составе 
структуры основной (содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: анализ найденного студентом проекта нормативного 
правового акта, предполагающего изменения в существующее правовое регулирование 
отношений по тематике реферата, и/или обзор таких изменений, предлагаемых в научной и 
учебной литературе в целях совершенствования правового регулирования (оформляется как 
экспертное заключение) 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, а также знание правил их применения при составлении юридических заключений по 
отдельным вопросам гражданского права. Способен на анализ правового отношения, 
относящегося к предмету гражданского права, в целях выявления способа его оптимального 
правового регулирования в рамках осуществления экспертной и консультационной деятельности. 
Определяет основные тенденции развития правового регулирования частноправовых отношений. 
Демонстрирует способность объяснить участникам частноправового отношения положения 
базовых нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также основных 
международных соглашений и договоров, в которых принимает участие Российская Федерация, 
направленных на регулирование соответствующего вида отношений. Оценивает правомерность 
поведения субъектов правоотношения и содержания правовых актов, регулирующих гражданские 
права. Корректно использует специальную терминологию; 
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«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а 
также умение их применять при составлении юридических заключений по отдельным вопросам 
гражданского права. Способен на анализ правового отношения, относящегося к предмету 
гражданского права, в целях выявления способа его оптимального правового регулирования, 
умеет предложить различные варианты правового регулирования отношения в рамках 
осуществления экспертной и консультационной деятельности. Определяет основные тенденции 
развития правового регулирования частноправовых отношений и способен использовать 
полученные знания в рамках осуществления профессиональной деятельности по экспертизе 
проектов нормативно-правовых актов. Демонстрирует способность объяснить участникам 
частноправового отношения положения и юридические последствия применения нормативных 
правовых актов отечественного законодательства, а также основных международных соглашений 
и договоров, в которых принимает участие Российская Федерация, направленных на 
регулирование соответствующего вида отношений. Оценивает правомерность поведения 
субъектов правоотношения и содержания правовых актов, регулирующих гражданские права с 
учетом необходимых для учета при решении конкретной ситуации правовых позиций 
правоприменительной практики. Корректно использует специальную терминологию, излагает 
материал последовательно; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины, а также умение их применять при составлении 
квалифицированных юридических заключений по отдельным вопросам гражданского права. 
Способен на анализ правового отношения, относящегося к предмету гражданского права, в целях 
выявления способа его оптимального правового регулирования, умеет предложить различные 
варианты правового регулирования отношения и оценить соответствующие правовые риски в 
рамках осуществления экспертной и консультационной деятельности. Определяет основные 
тенденции развития правового регулирования частноправовых отношений в сфере гражданского 
права, и способен использовать полученные знания для повышения профессиональной 
квалификации в рамках осуществления профессиональной деятельности по экспертизе проектов 
нормативно-правовых актов. Демонстрирует способность объяснить участникам частноправового 
отношения положения и юридические последствия применения нормативных правовых актов 
отечественного законодательства, а также основных международных соглашений и договоров, в 
которых принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование 
соответствующего вида отношений, с учетом содержания правовых позиций 
правоприменительной практики по соответствующим вопросам. Оценивает правомерность 
поведения субъектов правоотношения и содержания правовых актов, регулирующих гражданские 
права с учетом необходимых для учета при решении конкретной ситуации правовых позиций 
правоприменительной практики. Корректно использует специальную терминологию. Излагает 
материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей 

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 структура механизма гражданско-правового регулирования 

 правила функционирования механизма гражданско-правового регулирования 

 понятие гражданско-правовой юридической процедуры 

 виды гражданско-правовых юридических процедур 

 понятие учредительного договора 

 понятие реорганизации юридического лица 

 способы реорганизации юридических лиц 

 функции публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

 юридическая природа решения собрания 
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 информация как объект гражданского правоотношения 

 содержание правового режима коммерческой тайны 

 понятие юридически значимого сообщения 

 юридическая природа исполнения гражданско-правового обязательства 

 исполнение обязательств как юридическая процедура 

 понятие предварительного договора 

 понятие заверения об обстоятельствах 

 понятие государственного контракта 

 правила заключения государственных контрактов 

 источники правового регулирования наследственных отношений 

Умения: 
 избрания гражданско-правовой юридической процедуры, подлежащей применению в 

конкретной ситуации 

 конструирования содержания учредительного договора в конкретной ситуации 

 избрания оптимального способа реорганизации юридического лица в конкретной ситуации 

 выявления роли публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

 анализа содержания функций публично-правовых образований в гражданских 
правоотношениях 

 реализации правил принятия решения собрания, соответствующего нормам действующего 
законодательства 

 определения роли информации в механизме гражданско-правового регулирования 

 выявление юридически значимой информации в рамках гражданского правоотношения 

 определения перечня информации, подлежащей помещению под режим коммерческой тайны в 
конкретной ситуации 

 избрания способа исполнения обязательства в конкретной ситуации 

 избрание способа заключения государственного контракта в конкретной ситуации 

Навыки: 
 конструирования содержания учредительного договора 

 избрания способа реорганизации юридического лица 

 принятия решения собрания, соответствующего нормам действующего законодательства 

 избрания способа исполнения обязательства 

 избрание способа заключения государственного контракта 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 Механизм гражданско-правового регулирования 

 Гражданско-правовые юридические процедуры 

 Учредительный договор: понятие, юридическая природа, порядок заключения 

 Понятие и способы реорганизации юридических лиц 

 Роль публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

 Решение собрания: понятие, юридическая природа, порядок принятия 

 Информация и юридически значимые сообщения в гражданских правоотношениях 

 Исполнение как сделка 

 Исполнение обязательств как юридическая процедура 

 Понятие и способы заключения государственных контрактов 
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 Применение норм гражданского и семейного законодательства к отношениям по наследованию 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 В соответствии с абз. 1 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» положения Гражданского кодекса РФ, законов и иных актов, 
содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с 
основными началами гражданского законодательства, закреплёнными в статье 1 ГК РФ. Можно 
ли отнести основывать решение о восполнении пробелов гражданско-правового регулирования 
на основных началах гражданского законодательства? 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 В социальных сетях опубликована групповая фотография молодых людей. Имеются ли 

основания для принятия решения об обращении за защитой субъективных гражданских прав в 
данном случае? 

 Два брата совместными усилиями построили дом на две семьи с отдельными входами. При 
заполнении документов для регистрации права собственности между ними возник спор: можно 
ли каждому оформить отдельное право на полдома или необходимо оформлять дом в общую 
долевую собственность? Какое решение будет оптимальным в данном случае? 

 При заключении сторонами договора купли-продажи товара не был определен срок его 
исполнения. Между сторонами возник спор, в какой момент продавец обязан передать вещь 
покупателю и в какой срок последний обязан уплатить деньги за него. Продавец настаивает на 
одновременной передаче вещи и эквивалента за него. Примите решение относительно срока 
исполнения договора? Можно ли требовать исполнения договора купли-продажи немедленно?  

 Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, индивидуальный 
предприниматель Белов причинил телесные повреждения Копытову. Решением суда на него 
была возложена обязанность возместить пострадавшему вред, причиненный здоровью 
(оплатить расходы на лекарства, санаторно-курортное лечение, услуги патронажной медсестры) 
и компенсировать моральный вред. Узнав о случившемся, партнер Белова по бизнесу, являясь 
его должником, взялся оплатить указанные расходы в частичное погашение своего долга. Белов 
согласился. Допустимо ли в данном случае исполнение обязательства третьим лицом?  

 Строительные организации ПАО «Тельма» и ООО «Мастер» заключили договор с АО 
«Четвертое измерение», в силу которого они подряжались совместными усилиями возвести для 
АО кирпичное здание под склад в срок до 1 августа. В силу неблагоприятного стечения 
обстоятельств (увольнения специалистов, выхода из строя техники) ООО «Мастер» перестало 
укладываться в сроки с выполнением своего участка работ. Заказчик потребовал от ПАО 
«Тельма» выполнения работ, в том числе, и за ООО «Мастер» в соответствующей части.  
Допускается ли подобное исполнение обязательства?  

3. Темы для дискуссии 

 Роль публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

 Общественные слушания на тему: «Ограничение и лишение дееспособности физических лиц – 
ограничение субъективных прав или их защита?» 

 Договор и закон: приоритеты в управленческой деятельности субъекта гражданского права 

 Применение норм гражданского и семейного законодательства к отношениям по наследованию 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 
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6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, по одной из 
нижеобозначенных тем, а также выполнение дополнительных заданий к реферативному 
исследованию. Каждая тема реферативного исследования направлена на проверку 
сформированности всех компетенций дисциплины (в соответствии с общими методическими 
указаниями). Для проверки сформированности профессиональной компетенции ПК-9 
предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: исследование публичной функции государства в 
части правового регулирования отношений в рамках темы реферативного исследования в 
составе структуры основной (содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: перечень органов государственной власти и управления, а 
также специализированных организаций (при их наличии), осуществляющих надзор за 
соблюдением норм гражданского законодательства в сфере темы реферативного исследования 
(с указанием наименования и полномочий соответствующих органов/организаций, а также 
реквизитов нормативного акта, устанавливающего компетенцию) 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; способность к анализу общественного отношения в целях принятия 
административных (управленческих) решений; способность к выбору оптимальной юридической 
процедуры в процессе осуществления субъективных гражданских прав; способность 
анализировать управленческие решения и делать выбор в пользу оптимальных управленческих 
решений из имеющихся альтернатив в рамках конкретной юридической ситуации. Корректно 
использует специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических и практических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; способность к анализу и правовой оценке общественного отношения в 
целях принятия административных (управленческих) решений; способность к выбору и 
реализации оптимальной юридической процедуры в процессе осуществления субъективных 
гражданских прав; способность анализировать управленческие решения с точки зрения их 
эффективности и делать выбор в пользу оптимальных управленческих решений из имеющихся 
альтернатив в рамках конкретной юридической ситуации. Правильно использует специальную 
терминологию. Излагает материал последовательно; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических и практических 
аспектов гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины; способность к анализу и 
правовой оценке общественного отношения в целях принятия профессиональных 
административных (управленческих) решений; способность к выбору и реализации оптимальной с 
учетом правоприменительной практики юридической процедуры в процессе осуществления 
субъективных гражданских прав; способность анализировать управленческие решения с точки 
зрения их эффективности и делать выбор в пользу оптимальных управленческих решений из 
имеющихся альтернатив, в зависимости от поставленных целей и задач в рамках конкретной 
юридической ситуации. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает 
материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 перечень системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли 
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 структура механизма гражданско-правового регулирования с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей 

 положения концепции совершенствования гражданского законодательства Российской 
Федерации 

 направления современной реформы гражданского законодательства 

 юридическая сила актов высших судебных инстанций в системе источников гражданского 
права 

 юридическая сила актов Конституционного Суда РФ в системе источников гражданского права 

 новации классификации объектов гражданских прав по критерию оборотоспособности 

 правила включения результатов интеллектуальной деятельности в гражданский оборот 

 способы охраны интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях 

Умения: 
 учитывать системообразующие признаки (факторов) гражданско-правовой отрасли в ходе 

осуществления профессиональной правотворческой деятельности 

 осуществлять гражданско-правовое регулирование с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей 

 применять положения концепции совершенствования гражданского законодательства 
Российской Федерации для оценки управленческих рисков в ходе регулирования гражданско-
правовых отношений 

 учитывать содержание современной реформы гражданского законодательства в процессе 
оценки управленческих рисков в ходе регулирования гражданско-правовых отношений 

 использовать новации правоприменительной практики, отраженные в актах высших судебных 
инстанций, в ходе регулирования гражданских правоотношений 

 определять степень оборотоспособности объектов гражданских прав, исходя из новаций 
действующего гражданского законодательства 

 вовлекать результаты интеллектуальной деятельности в гражданский оборот, используя 
современные юридические процедуры 

 определять оптимальный способ охраны интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях в конкретной ситуации 

Навыки: 
 гражданско-правового регулирования с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей 

 оценки управленческих рисков в ходе регулирования гражданско-правовых отношений с 
учетом положений Концепции совершенствования гражданского законодательства Российской 
Федерации 

 оценки управленческих рисков в ходе регулирования гражданско-правовых отношений с 
учетом содержания и основных направлений современной реформы гражданского 
законодательства 

 коммерционализации результатов интеллектуальной деятельности посредством использования  
современных юридических процедур 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Значение системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли. 

 Гражданско-правовое регулирование с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. 

 Современная реформа гражданского законодательства. 

 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. 
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 Роль актов высших судебных инстанций. 

 Значение актов Конституционного Суда РФ. 

 Совершенствование классификации объектов гражданских прав по критерию 
оборотоспособности 

 Правила включения результатов интеллектуальной деятельности в гражданский оборот 

 Охрана интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Ознакомьтесь с положениями ст. 426 и 492 ГК РФ. Можно ли считать складывающиеся на 

основе этих норм гражданские правоотношения отношениями равных, не подчиненных друг 
другу лиц? Свою позицию аргументируйте. 

 Ознакомьтесь со ст. 429 ГК РФ. Дайте характеристику правоотношений, возникших при ее 
применении. 

 Проанализируйте положения ст. 128 ГК РФ. По какому принципу перечисленные в ней объекты 
отнесены к объектам гражданских прав? Может ли быть объектом гражданских прав что-либо, 
не включенное в перечень ст. 128 ГК? 

 Вещь в гражданском праве – понятие юридическое или фактическое? 

 Практические цели классификации вещей 

 Пунктом 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» установлено: «35. В соответствии со ст. 1064 ГК 
РФ и ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» вред, причиненный 
окружающей среде, подлежит возмещению виновным лицом независимо от того, причинен ли 
он в результате умышленных действий (бездействия) или по неосторожности. Исключение 
составляют случаи, когда вред причинен юридическими лицами и гражданами, деятельность 
которых связана с повышенной опасностью для окружающей среды (ст. 1079 ГК РФ). В 
указанных случаях ответственность наступает независимо от наличия вины, если причинитель 
вреда не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
Перечни опасных и особо опасных производств установлены Градостроительным кодексом РФ 
(ч. 1 ст. 48.1), Кодексом торгового мореплавания РФ (подп. 3 п. 2 ст. 327), Кодексом 
внутреннего водного транспорта РФ (п. 1 ст. 86), Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. 
№ 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов» (ст. 1), Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» приложения № 1 и № 2 к Закону), 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» (ст. 5). Определите, какой из концепций источника повышенной опасности 
придерживается Верховный Суд РФ. Какой способ определения источника повышенной 
опасности использован Верховным Судом РФ? Выразите собственное отношение к такого рода 
методологии определения источника повышенной опасности, в частности, определите, является 
ли приведённый перечень закрытым или открытым? 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 Чукалов нашел в лесу несколько осколков астероида 2012 DA14, упавшего в озеро Чебаркуль 

Челябинской области, и разместил объявления об их продаже в сети Интернет, в том числе на 
международном интернет-аукционе eBay. Гражданин Австрии Родерик согласился купить 
самый большой камень, попросил застраховать его и переслать экспресс-почтой. Допустима ли 
продажа кусков небесного тела на территории РФ?  

 Пахомова, вступая в права наследования после смерти своего отца – известного блогера, 
обратилась к нотариусу с требованием указать в ее свидетельстве о праве на наследство 
аккаунты отца в социальных сетях, а также собранную им коллекцию фильмов и музыки в 
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системе Apple ID стоимостью более 200 тыс. руб. Относятся ли подобные объекты к объектам 
гражданских прав? Правомерны ли требования Пахомовой?  

 ООО «Сириус» обратилось в суд с иском о защите исключительных прав на топологию 
интегральной микросхемы. Нарушение права истца, по его мнению, выразилось в 
использовании микросхем, созданных по указанной топологии, в производственном процессе 
АО «Завод «Электроника». В подтверждение права на топологию ООО представило 
свидетельство о регистрации топологии. АО указало, что приступило к использованию данных 
микросхем задолго до ООО, топология была разработана на основании договора заказа 
нынешним директором ООО для ЗАО, в связи с чем АО приобрело право преждепользования. 
Решите дело. 

3. Темы для дискуссии 
 Могут ли быть объектами гражданских прав человек и части его тела? 

 Перспективы развития законодательства о вещных правах 

 Какой стороне обязательства – должнику или кредитору - гражданское законодательство 
создает более благоприятный режим? 

 Применение норм гражданского и семейного законодательства к отношениям по наследованию 

 Охрана интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-10 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: описание нормативной основы выполненного 
реферативного исследования в составе структуры вводной части реферата 

 дополнительное задание к реферату: описание нормативной основы реферативного 
исследования с указанием нормативно-правовых актов национального законодательства 
(различных уровней), а также актов международного права (перечень актов по их юридической 
силе с указанием реквизитов и источника официального опубликования) 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей программе 
дисциплины; способность к анализу новаций в регулировании гражданских правоотношений; 
способность исследовать и анализировать правотворческую и правоприменительную практику в 
ходе выявления управленческих рисков при регулировании гражданско-правовых отношений, 
определять место юридической практики в структуре механизма гражданско-правового 
регулирования; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических и практических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; способность к анализу и правовой оценке новаций в регулировании 
гражданских правоотношений; способность исследовать, критически оценивать и анализировать 
правотворческую и правоприменительную практику в ходе выявления управленческих рисков при 
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регулировании гражданско-правовых отношений, определять место и роль юридической практики 
в структуре механизма гражданско-правового регулирования; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических и практических 
аспектов гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины; способность к анализу, правовой 
оценке и определению последствий применения новаций в регулировании гражданских 
правоотношений; способность исследовать, критически оценивать и анализировать 
правотворческую и правоприменительную практику в ходе выявления и оценки управленческих 
рисков при регулировании гражданско-правовых отношений, определять место и роль 
юридической практики в структуре современного механизма гражданско-правового 
регулирования 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 перечень основных направлений современной цивилистической науки 

 понятие методологии науки гражданского права 

 перечень исследовательских теорий методологической проблематики в цивилистической науке 

 содержание отдельных исследовательских теорий методологической проблематики в 
цивилистической науке 

 перечень исследовательских теорий юридических процедур в цивилистической науке 

 содержание отдельных исследовательских теорий юридических процедур в цивилистической 
науке 

 перечень методов гражданско-правовой науки 

 виды методов гражданско-правовой науки 

 понятие сравнительно-правового метода 

 правила применения сравнительно-правового метода в цивилистических исследованиях 

 понятие межотраслевого метода юридических исследований 

 правила применения межотраслевого метода юридических исследований в цивилистике 

 понятие «математического» метода 

 правила применения «математического» метода в цивилистических исследованиях 

Умения: 
 выявлять актуальные направления научных цивилистических исследований 

 анализировать содержание исследовательских теорий в цивилистической науке в целях 
применения их положений в профессиональной деятельности 

 классифицировать методы гражданско-правовой науки 

 выбирать метод гражданско-правовой науки, подлежащий применению в рамках конкретного 
цивилистического исследования 

 применять сравнительно-правовой метод в цивилистических исследованиях 

 применять межотраслевой метод юридических исследований в цивилистике 

 применять «математический» метод в цивилистических исследованиях 

Навыки: 
 определения актуальности научного цивилистического исследования 

 избрания метода гражданско-правовой науки, подлежащего применению в рамках конкретного 
цивилистического исследования 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 Проблемы цивилистической науки 

 Понятие методологии науки гражданского права 

 Исследования юридических процедур в цивилистической науке 

 Исследования методологической проблематики в цивилистической науке 

 Сравнительно-правовой метод 

 Межотраслевой метод юридических исследований в цивилистике 

 «Математический» метод в науке гражданского права 

 Общие и частные методы гражданско-правовой науки 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Ознакомьтесь с содержанием ст. 235 ГК РФ. Проанализируйте его и укажите, как положения 

этих норм раскрывают одно из основных начал гражданского законодательства – 
неприкосновенность собственности. Отразите, какие позиции по этому вопросу есть в 
цивилистической науке 

 Рассмотрите ст. 314 ГК РФ. Укажите, каким образом в правилах данной нормы реализуется 
принцип разумности. Отразите, какие позиции по этому вопросу есть в цивилистической науке 

 Раскройте содержание основных начал гражданского законодательства, предусмотренных ст. 1 
ГК РФ. Приведите примеры ситуаций, в которых могут быть применены принципы 
гражданского права. Отразите, какие позиции по этому вопросу есть в цивилистической науке 

 Покажите соотношение понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация», «доброе имя» с 
позиций различных доктрин цивилистической науки 

 Статья 150 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень нематериальных благ. Кроме 
перечисленных благ, какие еще нематериальные блага и личные неимущественные права 
защищаются гражданским законодательством? Свою позицию обоснуйте, используя различные 
доктрины цивилистической науки 

 Раскройте содержание понятия «частная жизнь гражданина» с позиций различных доктрин 
цивилистической науки 

 Составьте сравнительную таблицу, содержащую обзор точек зрения, высказанных в 
отечественной доктрине, относительно трактовки понятия «сделка» 

 Одним из ключевых моментов романа «Граф Монте-Кристо» является обогащение главного 
героя за счет «завещания» в его пользу, сделанного обитателем соседней камеры вне всякого 
контроля со стороны властей. Оцените законность подобного обогащения с точки зрения 
современного гражданского законодательства России и Франции, а также с позиций различных 
доктрин цивилистической науки 

2.2. Анализ конкретных ситуаций 
 Составляя проект брачного договора, супруги включили в него условие о том, что каждый из 

них будет уважать личные права друг друга и не будет просматривать электронную почту 
другого, сообщения, странички в социальных сетях и т.д. Возможно ли включение такого 
условия в брачный договор? Какова юридическая сила такого условия, возможны ли санкции за 
его нарушение? Отразите, какие позиции по этому вопросу есть в цивилистической науке? 

 В сентябре 2017 г. на интернет-сайте сетевого издания «Super» АО «Ньюс Медиа» была 
размещена статья, в которой приводились мнения политических деятелей и представителей 
государственных органов о попадающих в Интернет фотографиях интимного характера. Для 
примера помещена фотография известной певицы с ее бывшим бойфрендом интимного 
характера. Певица подала иск в суд, заявив, что данная фотография – фотомонтаж и 
потребовала в качестве опровержения обязать АО «Ньюс Медиа» опубликовать решение суда 
по данному делу, удалить статью с содержащейся с ней фотографией и выплатить ей в качестве 
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компенсации 1 млн руб. Ответчик, возражая против требований, пояснил, что в статье даны 
исключительно личные мнения общественных и политических деятелей, которые проверке на 
их соответствие действительности в порядке ст. 152 ГК РФ не подлежат. Опубликованные 
комментарии относились к фотографии с изображением совсем другой женщины. Фотография 
же истицы была действительно доработана, носила чисто фоновый характер, и ее АО «Ньюс 
Медиа» готово удалить. Дайте юридическую оценку ситуации, используя различные точки 
зрения, высказанные в цивилистической науке 

3. Темы для дискуссии 
 Понятие принципов гражданского права и их сравнительная характеристика с основными 

началами гражданского законодательства 

 Проблема отчуждаемости личных прав 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-11 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: описание методов исследовательской работы в 
составе структуры вводной части реферата 

 дополнительное задание к реферату: перечень и описание методов научно-исследовательской 
работы, с использованием которых выполнено реферативное исследование 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, основных положений материально-правовых норм, направленных на регулирование 
соответствующего вида отношений частноправового характера, и способность к их оценке с 
позиций отечественной доктрины. Демонстрирует способность к использованию методов 
научного исследования в ходе определения правовой природы общественных отношений, 
подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации; формировать в процессе 
своей профессиональной деятельности правовую культуру и правовое мышление при 
осуществлении научно-исследовательской деятельности. Способен к научному обоснованию 
развития правового регулирования частноправовых отношений в сфере гражданского права. 
Корректно использует специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского 
права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, 
положений материально-правовых норм, направленных на регулирование соответствующего вида 
отношений частноправового характера, и способность к их оценке с позиций различных научных 
подходов, отраженных в отечественной доктрине. Демонстрирует способность к 
профессиональному использованию методов научного исследования в ходе определения правовой 
природы и правовой оценки общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, 
анализа правовой ситуации; формировать и повышать в процессе своей профессиональной 
деятельности правовую культуру и правовое мышление при осуществлении научно-
исследовательской деятельности. Способен к научному обоснованию развития правового 
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регулирования частноправовых отношений в сфере гражданского права, а также использованию 
полученных знаний в рамках осуществления профессиональной деятельности в сфере 
гражданского права. Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 
последовательно; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины, положений материально-правовых норм, направленных на 
регулирование соответствующего вида отношений частноправового характера, и способность к их 
оценке с позиций различных научных подходов, отраженных в отечественной и зарубежной 
доктрине. Демонстрирует способность к профессиональному использованию различных методов 
научного исследования в ходе определения правовой природы и правовой оценки общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, формировать и 
повышать в процессе своей профессиональной деятельности правовую культуру и правовое 
мышление при самостоятельном осуществлении научно-исследовательской деятельности. 
Способен к научному обоснованию развития правового регулирования частноправовых 
отношений в сфере гражданского права и прогнозированию результатов такого развития, а также 
использованию полученных знаний в рамках осуществления профессиональной деятельности в 
сфере гражданского права. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает 
материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 современное доктринальное представление о методе гражданско-правового регулирования 

 соотношение методов правового регулирования в гражданском праве 

 эволюция доктринальных представлений об источниках гражданского права 

 перечень исследовательских теорий осуществления и защиты гражданских прав в 
цивилистической науке 

 содержание отдельных исследовательских теорий осуществления и защиты гражданских прав в 
цивилистической науке 

 эволюция доктринальных представлений о правовом статусе (правовом положении) субъектов 
гражданского права 

 содержание гражданско-правовой теории юридических фактов 

 перечень концепций корпоративных правоотношений в цивилистической науке 

 содержание отдельных концепций корпоративных правоотношений в цивилистической науке 

Умения: 
 определять соотношение методов правового регулирования в гражданском праве 

 выявлять основные этапы развития доктринальных представлений в сфере отдельных 
институтов и категорий гражданского права в целях комплексной характеристики развития 
правового регулирования соответствующего вида отношений в ходе педагогической 
деятельности 

 разъяснять участникам образовательного процесса содержание отдельных исследовательских 
теорий цивилистической науки 

Навыки: 
 определения соотношения методов правового регулирования в гражданском праве 

 выявления основных этапов развития доктринальных представлений в сфере отдельных 
институтов и категорий гражданского права в целях комплексной характеристики развития 
правового регулирования соответствующего вида отношений в ходе педагогической 
деятельности 
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 разъяснения участникам образовательного процесса содержания отдельных исследовательских 
теорий цивилистической науки 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Современное доктринальное представление о методе гражданско-правового регулирования: 

соотношение структурных элементов. 

 Развитие доктринальных представлений об источниках гражданского права. 

 Исследования проблем осуществления и защиты гражданских прав в цивилистической науке 
(В.П. Грибанов, Е.В. Вавилин и др.) 

 Развитие доктринальных представлений о правовом статусе (правовом положении) субъектов 
гражданского права. 

 Гражданско-правовая теория юридических фактов 

 Концепции корпоративных правоотношений 

2. Практические задания  

2.1. Аналитические задания 

 В соответствии с абз. 1 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 
25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» положения Гражданского кодекса РФ, законов и иных актов, 
содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с 
основными началами гражданского законодательства, закреплёнными в статье 1 ГК РФ. Можно 
ли отнести к непосредственным источникам гражданского права основные начала 
гражданского законодательства, закреплённые в статье 1 ГК РФ? 

 Составьте сравнительную таблицу, содержащую обзор точек зрения, высказанных в 
отечественной доктрине, относительно форм и способов защиты гражданских прав. 

3. Темы для дискуссии 

 Концепции корпоративных правоотношений 

 Общественные слушания на тему: «Ограничение и лишение дееспособности физических лиц – 
ограничение субъективных прав или их защита?» (позиции должны сопровождаться 
презентациями) 

4. Задание для работы малых групп 

 Сформулировать не менее 20 тестовых заданий, отражающих проблемные вопросы темы 
практического занятия (10 минут групповой работы), а затем решить тестовые задания, 
предложенные другой группой (15 минут групповой работы) 

 Сформулировать фабулу практического задания, отражающую как минимум три проблемных 
аспекта темы практического занятия (10 минут групповой работы), а затем решить фабулу, 
предложенную другой группой (15 минут групповой работы) 

5. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

7. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
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реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-12 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: теоретическое обоснование правового 
регулирования отношений в рамках темы реферативного исследования, основанное на анализе 
научных трудов отечественных и иностранных авторов в составе структуры основной 
(содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: методическая разработка практического занятия по теме 
реферативного исследования, предусматривающая перечень вопросов и заданий для 
обучающихся; перечень знаний, умений и навыков, формируемых в ходе практического 
занятия; оценочные средства знаний и умений студентов 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, положений правовых норм, направленных на регулирование соответствующего вида 
отношений частноправового характера; способность на основе содержания правовых норм, 
исследовательских теорий и правоприменительной практики выявлять понятия и категории 
гражданского права, необходимые для освоения содержания гражданского права как учебной 
дисциплины; способность избирать и применять различные методы преподавания гражданского 
права 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических и практических аспектов 
гражданского права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, положений правовых норм, направленных на регулирование соответствующего вида 
отношений частноправового характера, и способность к их оценке с позиций различных научных 
подходов, отраженных в отечественной доктрине; способность на основе содержания правовых 
норм, исследовательских теорий и правоприменительной практики выявлять и определять понятия 
и категории гражданского права, необходимые для освоения содержания гражданского права как 
учебной дисциплины; способность избирать, оценивать и применять различные методы 
преподавания гражданского права 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических и практических 
аспектов гражданского права в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины, положений правовых норм, направленных на 
регулирование соответствующего вида отношений частноправового характера, и способность к их 
оценке с позиций различных научных подходов, отраженных в отечественной и зарубежной 
доктрине; способность на основе содержания правовых норм, исследовательских теорий и 
правоприменительной практики выявлять, определять и анализировать понятия и категории 
гражданского права, необходимые для освоения содержания гражданского права как учебной 
дисциплины; способность избирать, оценивать и применять оптимальные методы преподавания 
гражданского права. 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 понятие системного подхода в изучении права 

 содержание системного подхода в изучении права 

 перечень педагогических методов преподавания юридических наук 

 содержание отдельных педагогических методов преподавания юридических наук 

Умения: 
 определять значение системного подхода в изучении права 

 применять системный подход в изучении права в ходе организации самостоятельной работы 
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обучающихся 

 избирать эффективный педагогический метод для конкретной ситуации 

 применять отдельные педагогические методы в целях стимулирования самостоятельной 
деятельности обучающихся  

Навыки: 
 применения системного подхода в изучении права в ходе организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 определения эффективности педагогических методов в зависимости от цели педагогической 
деятельности 

 применения отдельных педагогических методов в целях стимулирования самостоятельной 
деятельности обучающихся  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 Системный подход в изучении права: понятие, сущность, значение 

 Педагогические методы в преподавании юридических наук: понятие, содержание, общая 
характеристика 

2. Практические задания  

2.1. Аналитические задания 
 Ознакомьтесь с содержанием ст. 235 ГК РФ. Проанализируйте его и укажите, как положения 

этих норм раскрывают одно из основных начал гражданского законодательства – 
неприкосновенность собственности 

 Рассмотрите ст. 314 ГК РФ. Укажите, каким образом в правилах данной нормы реализуется 
принцип разумности 

 Раскройте содержание основных начал гражданского законодательства, предусмотренных ст. 1 
ГК РФ. Приведите примеры ситуаций, в которых могут быть применены принципы 
гражданского права 

3. Задание для работы малых групп 

 Сформулировать не менее 20 тестовых заданий, отражающих проблемные вопросы темы 
практического занятия (10 минут групповой работы), а затем решить тестовые задания, 
предложенные другой группой (15 минут групповой работы) 

 Сформулировать фабулу практического задания, отражающую как минимум три проблемных 
аспекта темы практического занятия (10 минут групповой работы), а затем решить фабулу, 
предложенную другой группой (15 минут групповой работы) 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-13 предназначены: 
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 требование к реферативному исследованию: цель и задачи реферативного исследования, а 
также обоснование его структуры в составе структуры вводной части реферата 

 дополнительное задание к реферату: смоделированная студентом практическая ситуация 
(казус) по теме исследования и решение этой ситуации в рамках правоприменительного 
процесса (оформляется как мотивировочная и резолютивная части судебного решения) 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе положений основной литературы, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины, определяет перечень отдельных видов 
самостоятельной работы студентов, применяемых в образовательном процессе; демонстрирует 
способность организовывать осуществление аудиторной и внеуадиторной самостоятельной 
работы обучающихся; способность избирать технологию организации учебного процесса в 
конкретной педагогической ситуации; 

«базовый уровень» (хорошо) – на основе положений основной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины, определяет перечень и оценивает эффективность отдельных 
видов самостоятельной работы студентов, применяемых в образовательном процессе; 
демонстрирует способность организовывать и контролировать осуществление аудиторной и 
внеуадиторной самостоятельной работы обучающихся; способность избирать наиболее 
оптимальную для реализации конкретной учебной цели технологию организации учебного 
процесса; 

«повышенный уровень» (отлично) – на основе положений основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, определяет перечень и 
оценивает эффективность отдельных видов самостоятельной работы студентов, применяемых в 
образовательном процессе; демонстрирует способность планировать, организовывать и 
контролировать осуществление аудиторной и внеуадиторной самостоятельной работы 
обучающихся; способность избирать наиболее оптимальную для реализации конкретной учебной 
цели и формирующую мотивацию обучающихся технологию организации учебного процесса. 

ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 принципы исследования гражданско-правовой действительности 

 приемы исследования гражданско-правовой действительности и ее отдельных составляющих 

 перечень методов познания гражданско-правовой действительности 

 содержание отдельных методов познания гражданско-правовой действительности 

 способы организации научных коллективов 

 правила составления библиографических списков 

 правила структурирования научных исследований 

 перечень этапов научно-педагогического исследования 

 содержание отдельных этапов научно-педагогического исследования 

Умения: 
 избирать оптимальные приемы исследования гражданско-правовой действительности и ее 

отдельных составляющих в рамках конкретного цивилистического научно-педагогического 
исследования 

 использовать отдельные методы познания гражданско-правовой действительности в рамках 
конкретного цивилистического научно-педагогического исследования 

 определять цель и задачи цивилистического научно-педагогического исследования 

 определять структуру конкретного цивилистического научно-педагогического исследования 

 организовывать работу научного коллектива 
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Навыки: 
 выявления оптимальных приемов исследования гражданско-правовой действительности и ее 

отдельных составляющих для достижения целей научно-педагогического исследования 

 применения отдельных методов познания гражданско-правовой действительности для 
достижения целей научно-педагогического исследования 

 работы в рамках научного коллектива 

 создания научно-исследовательских работ 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 Принципы и приемы исследования гражданско-правовой действительности и ее отдельных 
составляющих 

 Отдельные методы познания гражданско-правовой действительности 

 Понятие научного коллектива и правила организации его работы 

 Цивилистическое научно-педагогическое исследование: понятие, общая характеристика, этапы 
осуществления 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 

 Ознакомьтесь с содержанием ст. 235 ГК РФ. Проанализируйте его и укажите, как положения 
этих норм раскрывают одно из основных начал гражданского законодательства – 
неприкосновенность собственности 

 Рассмотрите ст. 314 ГК РФ. Укажите, каким образом в правилах данной нормы реализуется 
принцип разумности 

 Раскройте содержание основных начал гражданского законодательства, предусмотренных ст. 1 
ГК РФ. Приведите примеры ситуаций, в которых могут быть применены принципы 
гражданского права 

 Составьте обзор российского законодательства, отражающий становление и эволюцию 
отечественного законодателя относительно сроков защиты субъективных гражданских прав 

 Ознакомьтесь с положениями ст. 426 и 492 ГК РФ. Можно ли считать складывающиеся на 
основе этих норм гражданские правоотношения отношениями равных, не подчиненных друг 
другу лиц? Свою позицию аргументируйте 

 Ознакомьтесь со ст. 429 ГК РФ. Дайте характеристику правоотношений, возникших при ее 
применении 

 Составьте сравнительную таблицу, содержащую обзор точек зрения, высказанных в 
отечественной доктрине, относительно форм и способов защиты гражданских прав 

 Непубличные общества и хозяйственные партнерства: сравнительная характеристика 

 Органы юридического лица и его представители: сходство и различия. Может ли орган 
юридического лица действовать вопреки его воле? Применимы ли правила о представительстве 
к органам юридического лица? 

 Как определить, в каком качестве выступает орган государственной власти в гражданских 
правоотношениях (в качестве представителя власти или в качестве равноправного субъекта 
гражданского оборота)? 

 Проанализируйте положения ст. 128 ГК РФ. По какому принципу перечисленные в ней объекты 
отнесены к объектам гражданских прав? Может ли быть объектом гражданских прав что-либо, 
не включенное в перечень ст. 128 ГК? 

 Вещь в гражданском праве – понятие юридическое или фактическое? 

 Практические цели классификации вещей 

 Правовой режим объектов незавершенного строительства 
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 Грань между понятиями «работы» и «услуги». Их включение в число объектов гражданских 
прав 

 Соотношение понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация», «доброе имя» 

 Статья 150 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень нематериальных благ. Кроме 
перечисленных благ, какие еще нематериальные блага и личные неимущественные права 
защищаются гражданским законодательством? Свою позицию обоснуйте. 

 Раскройте содержание понятия «частная жизнь гражданина» 

 Субъективное и объективное в гражданско-правовой сделке 

 Волеиъявление и выражение воли – соотношение понятий 

 Что такое правовая цель в сделке (основание сделки), мотив, по которому она совершается, и ее 
правовой результат? Совпадают ли они?  

 Порождает ли сделка с отлагательным условием правовое отношение между сторонами до 
наступления данного условия?  

 Чем условие в сделке отличается от срока в сделке? 

 Соотношение понятий недействительная сделка и недействительность сделки, их соотношение 
с понятием сделки 

 Составьте сравнительную таблицу, содержащую обзор точек зрения, высказанных в 
отечественной доктрине, относительно трактовки понятия «сделка» 

 Можно ли утверждать, что вещное право – это юридическая связь субъекта с вещью, а 
правоотношения возникают лишь при нарушении и защите вещного права? 

 В чем отличие совокупности разных вещных прав разных субъектов на одну и ту же вещь от 
конструкции расщепленной собственности, известной англосаксонскому праву? 

 Возможны ли обстоятельства, при которых иные (ограниченные) вещные права возникают 
ранее права собственности. Обоснуйте свою позицию 

 Охарактеризуйте иные вещные права, предусмотренные Концепцией развития гражданского 
законодательства Российской Федерации 

 Сопоставьте положения статей 209 и 1229 Гражданского кодекса РФ. Какие черты права 
собственности и исключительного права как абсолютных прав имеют общую природу, а какие 
отличаются спецификой? Обоснуйте присутствие общих признаков и аргументируйте 
неизбежные особенности этих двух групп абсолютных прав 

 Свод законов гражданских Российской империи (ст. 514) гласит: «Но когда частный владелец, 
удержав за собою право собственности по укреплению, отделит от него владение и передаст 
или уступит оное по другому договору, дарственной записи или другому какому-то акту, тогда 
сие отделенное владение составляет само по себе особое право, коего пространство, 
пожизненность или срочность определяются тем самым актом, коим оно установлено».  Дайте 
юридическую характеристику владения как особого вещного права. Приведите схожие 
примеры из действующего гражданского законодательства. 

 Как изменялся подход российского (в т.ч. советского) законодателя к частной собственности и 
ее соотношению с другими формами собственности?  

 Как соотносится система ограниченных вещных прав в римском праве и в современном 
российском? 

 Регресс и суброгация: соотношение, отличительные черты 

 Чем субъектный состав обязательства отличается от субъектного состава абсолютного 
правоотношения? 

 Соотношение понятий «предмет обязательства» и «предмет исполнения» 

 Проанализируйте легальное понятие каждого из способов обеспечения исполнения 
обязательств, предусмотренных ГК РФ и определите в чем заключается «обеспечительная 
сила» каждого из них 
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 Почему в некоторых правопорядках непосессорный залог залогом не считается, но 
определяется как особый способ обеспечения? В чем преимущества и недостатки посессорной 
и непосессорной разновидностей залога? Какие механизмы законодатель использует для 
устранения выявленных недостатков? 

 В чем состоит смысл поручительства? Имеют ли правовое значение причины, по которым 
поручитель принимает на себя обязанность нести ответственность за должника? Может ли 
сложится ситуация, при которой должнику неизвестен его поручитель? 

 Обратитесь к содержанию правил ст. 491, абз. 2 п. 2 ст. 546, п. 2 ст. 831, п. 1 ст. 840 ГК РФ.  
Будет ли верным предположение о том, что правила, обозначенные в указанных нормах, также 
представляют собой способы обеспечения исполнения обязательств и они подчиняются 
правилам Главы 23 ГК РФ как в части общих положений, так в части наиболее схожих с ними 
способов обеспечения исполнения обязательств? 

 Существует обоснованное мнение, что общей тенденцией развития законодательства о 
способах обеспечении исполнения обязательств является снижение акцессорности (ослабление 
правовой связи между основным и дополнительным обеспечительным обязательством). 
Частным проявлением такой черты развития законодательства являются правила п. 3 ст. 329 ГК 
РФ. На основании содержания Главы 23 ГК РФ выявите иные примеры «ослабления» 
акцессорности 

 Соотношение правил ГК РФ о сделках, обязательствах и договорах 

 Различие между односторонней сделкой и односторонне-обязывающим договором 

 Отличие предварительного договора от рамочного договора 

 Отличие опционного договора от договора с отсрочкой исполнения 

 Несправедливые договорные условия – это условия, явно обременительные для контрагента и 
существенным образом нарушающие баланс интересов сторон. В каких нормах ГК РФ 
содержится это понятие, и каковы последствия включения в договор несправедливых условий? 

 Различие между несправедливыми договорными условиями и существенно изменившимися 
обстоятельствами 

 Различие между кабальной сделкой и несправедливыми договорными условиями 

 Выявите и рассмотрите предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации 
случаи ограничения свободы договора как основного начала гражданского права. Обоснуйте 
необходимость этих ограничений 

 Приведите примеры односторонне обязывающих и двусторонне обязывающих договоров. 
Вычлените в этих договорах отдельные обязательства 

 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п.1 ст. 431 ГК РФ). 
Какие условия договора являются существенными? Изучите положения статей 702, 708, 709 ГК 
РФ. Определите, какие существенные условия стороны договора подряда должны согласовать, 
чтобы договор считался заключенным? 

 Пунктом 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» установлено: «35. В соответствии со ст. 1064 ГК 
РФ и ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» вред, причиненный 
окружающей среде, подлежит возмещению виновным лицом независимо от того, причинен ли 
он в результате умышленных действий (бездействия) или по неосторожности. Исключение 
составляют случаи, когда вред причинен юридическими лицами и гражданами, деятельность 
которых связана с повышенной опасностью для окружающей среды (ст. 1079 ГК РФ). В 
указанных случаях ответственность наступает независимо от наличия вины, если причинитель 
вреда не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
Перечни опасных и особо опасных производств установлены Градостроительным кодексом РФ 
(ч. 1 ст. 48.1), Кодексом торгового мореплавания РФ (подп. 3 п. 2 ст. 327), Кодексом 
внутреннего водного транспорта РФ (п. 1 ст. 86), Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. 
№ 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
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объектов» (ст. 1), Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» приложения № 1 и № 2 к Закону), 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» (ст. 5). Определите, какой из концепций источника повышенной опасности 
придерживается Верховный Суд РФ. Какой способ определения источника повышенной 
опасности использован Верховным Судом РФ? Выразите собственное отношение к такого рода 
методологии определения источника повышенной опасности, в частности, определите, является 
ли приведённый перечень закрытым или открытым? 

 Обратитесь к содержанию ст. 168, ст. 261 и ст. 349 УК РФ и выскажите собственное мнение 
относительно того, допустимо ли при определении понятия «источник повышенной опасности» 
для целей применения ст. 1079 ГК РФ апеллировать к понятиям «веществ и предметов, 
представляющих повышенную опасность для окружающих» и «иных источников повышенной 
опасности», предусмотренных уголовным законодательством, а также к практике его 
применения, и наоборот. 

 Чиновник, отвечающий за научно-техническое развитие целого региона, на вопрос 
вышестоящего руководства о причине крайне малого количества поданных в регионе 
патентных заявок на изобретения ответил, что, хотя патентов на изобретения действительно 
получено очень мало, зато Роспатентом за тот же период выдано несколько тысяч патентов на 
ноу-хау. Объясните причину незамедлительной отставки этого чиновника. 

3. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

4. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

5. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-14 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: исследование иностранного опыта правового 
регулирования отношений в рамках темы реферативного исследования в составе структуры 
основной (содержательной) части реферата 

 дополнительное задание к реферату: исследование иностранного опыта (не менее 5 
иностранных государств, принадлежащих к различным правовым системам и географическим 
регионам) регулирования отношений в рамках темы исследования реферата (оформляется в 
виде таблицы, включающую выдержку из текста иностранного нормативного акта, 
наименования акта иностранного законодательства (с  реквизитами), источник получения 
информации) 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует способность определить место 
прикладного научного исследования в системе научно-педагогической деятельности в ходе 
преподавания цивилистических дисциплин; знание форм представления результатов 
аналитической и исследовательской деятельности, представленных в основной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины; способность выделять проблемы и 
проблемные ситуации в практической цивилистике; осуществлять выбор форм, средств и 
способов представления результатов аналитической деятельности; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует способность определить место и роль прикладного 
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научного исследования в системе научно-педагогической деятельности в ходе преподавания 
цивилистических дисциплин; знание форм и средств представления результатов аналитической и 
исследовательской деятельности, представленных в основной литературе, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины; способность выделять и анализировать проблемы и 
проблемные ситуации в практической цивилистике; осуществлять выбор форм, средств и 
способов представления результатов аналитической деятельности и реализовывать выбор в ходе 
профессиональной деятельности; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует способность определить место и роль 
прикладного научного исследования в системе научно-педагогической деятельности в ходе 
преподавания цивилистических дисциплин для достижения конкретных педагогических целей; 
знание форм и средств представления результатов аналитической и исследовательской 
деятельности, представленных в основной и дополнительной литературе, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины; способность выделять и анализировать проблемы и 
проблемные ситуации в теоретической и практической цивилистике; осуществлять оптимальный 
выбор форм, средств и способов представления результатов аналитической деятельности и 
реализовывать выбор в ходе профессиональной деятельности. 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 
 перечень основных научных школ цивилистики в отечественной науке 

 этапы развития уральской научной школы цивилистики 

 представители уральский научной школы цивилистики 

 основные направления научных исследований уральской научной школы цивилистики 

 содержание доктринальных представлений о системообразующих признаках (факторах) 
гражданско-правовой отрасли 

 содержание доктринальных представлений о предмете гражданского права 

 содержание доктринальных теорий о методе гражданского права 

 понятие гражданского правоотношения в науке гражданского права 

 виды объектов гражданских прав с позиций научной цивилистики 

 понятие личных прав в цивилистической науке 

 содержание личных прав с позиций цивилистической науки 

 понятие сделки в науке гражданского права 

 содержание цивилистического учения о вещных правах 

 понятие обязательства в современной юриспруденции 

 содержание обязательства с позиций научной цивилистики 

 содержание доктринальных теорий о договоре 

 проблематика в сфере наследственного права в цивилистической науке 

 проблематика права интеллектуальной собственности в цивилистической науке 

Умения: 
 анализировать содержание научных доктрин 

 объяснять роль и место гражданского права в правовой системе с учетом доктринальных 
позиций 

 определять принадлежность отношения к сфере действия гражданского права, с учетом 
позиций современной юриспруденции 

 объяснять участникам гражданских правоотношений особенности метода гражданского права 
при регулировании частноправовых отношений 
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 анализировать структуру гражданского правоотношения с позиций практической и 
теоретической юриспруденции 

 классифицировать объекты гражданских прав с учетом позиций научной цивилистики 

 объяснять участникам гражданского оборота правовую природу сделки, используя позиции 
научной цивилистики 

 объяснять участникам гражданских правоотношений правовую природу вещных прав, 
используя цивилистические научные теории 

 анализировать содержание гражданского обязательства с учетом достижений цивилистической 
доктрины 

 разграничивать категории обязательства и договора 

 объяснять участникам гражданских правоотношений правила применения норм 
наследственного права 

 объяснять участникам гражданского оборота особенности правового режима объектов права 
интеллектуальной собственности  

Навыки: 
 анализа содержания научных доктрин 

 объяснения участникам гражданского оборота содержания основных категорий гражданского 
права с учетом достижений цивилистической науки 

 разъяснения участникам гражданских правоотношений правил применения норм гражданского 
законодательства 

 выявления специфики правового режима различных объектов гражданских прав с учетом 
доктринальных позиций  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 
 Наука гражданского права в России: основные научные школы и их представители 

 Уральская школа цивилистики: становление, эволюция, представители, основные направления 
исследований 

 Доктринальные представления о системообразующих признаках (факторах) гражданско-
правовой отрасли 

 Предмет гражданского права в цивилистической доктрине 

 Доктринальные теории о методе гражданского права 

 Гражданское правоотношение в науке гражданского права 

 Гражданско-правовое учение об объектах гражданских прав 

 Цивилистическая наука о понятии и содержании личных прав 

 Научно-цивилистическое учение о сделках 

 Проблемы цивилистического учения о вещных правах 

 Понятие и содержание обязательства в современной юриспруденции 

 Современные ддоктринальные теории о граджданско-правовом договоре 

 Проблематика в сфере наследственного права в цивилистической науке 

 Проблематика права интеллектуальной собственности в цивилистической науке 

2. Практические задания 

2.1. Аналитические задания 
 Соотношение понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация», «доброе имя» 

 Статья 150 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень нематериальных благ. Кроме 
перечисленных благ, какие еще нематериальные блага и личные неимущественные права 
защищаются гражданским законодательством? Свою позицию обоснуйте 
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 Раскройте содержание понятия «частная жизнь гражданина» с учетом доктринальных позиций 
отечественной цивилистики 

3. Темы для дискуссии 
 Общественные слушания на тему: «Ограничение и лишение дееспособности физических лиц – 

ограничение субъективных прав или их защита?» (позиции должны сопровождаться 
презентациями) 

 Роль сделок в системе юридических фактов гражданского права 

 Договор и закон 

 Почему в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности? 

4. Задание для работы малых групп 

 Предложите гипотетическую ситуацию, при которой право собственности может быть 
обременено максимально большим числом иных (ограниченных) вещных прав. 

 Сформулировать фабулу практического задания, отражающую как минимум три проблемных 
аспекта темы практического занятия (10 минут групповой работы), а затем решить фабулу, 
предложенную другой группой (15 минут групповой работы) 

 Расположите все способы обеспечения исполнения обязательств в порядке эффективности 
последних для кредитора от наименее отвечающего интересам кредитора до наиболее 
эффективного, мотивируйте свою классификацию. Осуществите аналогичную операцию в 
контексте интересов должника 

5. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 
лабораторного практикума по дисциплине) 

6. Проектирование: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 
дисциплине (задание для проектной работы представлено в методических рекомендациях по 
проведению лабораторного практикума по дисциплине) 

7. Реферативное исследование: представляет собой самостоятельное научно-практическое 
исследование конкретной частноправовой проблемы, основанное на положениях учебной и 
научной литературы, нормативных правовых актов и правоприменительной практики, а также 
выполнение дополнительных заданий к реферативному исследованию. Каждая тема 
реферативного исследования направлена на проверку сформированности всех компетенций 
дисциплины (в соответствии с общими методическими указаниями). Для проверки 
сформированности профессиональной компетенции ПК-15 предназначены: 

 требование к реферативному исследованию: краткий библиографический обзор – описание 
степени разработанности выбранной темы в научной и информационной литературе в составе 
структуры вводной части реферата 

 дополнительное задание к реферату: эссе (не более 2 страниц), отражающее сведения о научной 
доктрине, лежащей в основе современного правового регулирования отношений в рамках темы 
реферативного исследования 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – в ходе профессиональной деятельности 
демонстрирует знания о формах и методах правового воспитания, представленных в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; демонстрирует способность 
использовать имеющиеся знания для передачи юридической информации о правах и обязанностях 
субъектов гражданских правоотношений правах, положений гражданского законодательства и 
основных действующих законов в правовом обучении, правовой пропаганде и юридической 
практике; способность объяснить участникам гражданских правоотношений содержание основных 
категорий гражданского права и положений норм гражданского законодательства с учетом 
достижений цивилистической науки; 
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«базовый уровень» (хорошо) – в ходе профессиональной деятельности демонстрирует знания о 
формах и методах правового воспитания, представленных в основной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины и умения применять данные знания в ходе 
воспитательно-педагогической деятельности; демонстрирует способность самостоятельно 
использовать имеющиеся знания для передачи юридической информации о правах и обязанностях 
субъектов гражданских правоотношений правах, положений гражданского законодательства и 
основных действующих законов в правовом обучении, правовой пропаганде и юридической 
практике; способность объяснить участникам гражданских правоотношений содержание основных 
категорий гражданского права и положений норм гражданского законодательства с учетом 
достижений цивилистической науки в целях формирования правовой культуры и высокого 
правосознания субъектов гражданского права; 

«повышенный уровень» (отлично) – в ходе профессиональной деятельности демонстрирует 
знания о формах и методах правового воспитания, представленных в основной и дополнительной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины и умения применять данные 
знания в ходе воспитательно-педагогической деятельности; демонстрирует способность 
самостоятельно квалифицированно использовать имеющиеся знания для передачи юридической 
информации о правах и обязанностях субъектов гражданских правоотношений правах, положений 
гражданского законодательства и основных действующих законов в правовом обучении, правовой 
пропаганде и юридической практике; способность эффективно объяснить участникам 
гражданских правоотношений содержание основных категорий гражданского права и положений 
норм гражданского законодательства с учетом достижений цивилистической науки в целях 
формирования правовой культуры и высокого правосознания субъектов гражданского права. 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у обучающихся 
всех компетенций, заявленных в п. 3 данной Рабочей программы дисциплины 

6.2.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации в 3 учебном семестре 

1. Теоретические вопросы 

 Понимание гражданского права как отрасли права, как учебной дисциплины, как отрасли науки 
правоведения 

 Сущность, развитие и современное состояние гражданско-правовой науки. Проблемы 
цивилистической науки 

 Применение достижений теории права и различных отраслевых юридических наук в 
гражданско-правовой сфере. 

 Применение теории правовых стимулов и правовых ограничений (А.В. Малько и др.) в области 
действия гражданского права 

 Применение теории единства и дифференциации гражданско-правового регулирования (Н.Д. 
Егоров и др.) для познания гражданско-правовой действительности 

 Применение теории гражданско-правовых средств (Б.И. Пугинский и др.) для познания 
гражданско-правовой действительности 

 Понятие гражданского права. Социальная функция гражданского права. Гражданское право и 
иные правовые отрасли: единство и дифференциация, вопросы конвергенции  

 Система гражданского права и его отдельных подразделений. Внутриотраслевые и 
межотраслевые связи гражданского права  

 Нормы гражданского права как основание системы гражданско-правовой отрасли. Гражданско-
правовые нормы в комплексных правовых отраслях. Понятийный аппарат гражданского права 

 Гражданско-правовые юридические процедуры. Исследования юридических процедур в 
цивилистической науке 
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 Понятие значение и виды системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой 
отрасли. Развитие доктринальных представлений о системообразующих признаках (факторах) 
гражданско-правовой отрасли 

 Понятие и значение методологии гражданского права. Исследования методологической 
проблематики в цивилистической науке. Общие и частные методы гражданско-правовой науки 

 Сравнительно-правовой метод  

 Межотраслевой метод юридических исследований в цивилистике  

 «Математический» метод в науке гражданского права  

 Системный подход в изучении права: понятие, сущность, значение 

 Принципы, методы и приемы исследования и познания гражданско-правовой действительности 
и ее отдельных составляющих 

 Уральская школа цивилистики: становление и развитие.  

 Понятие и общая характеристика предмета гражданского права. Проблема структуры предмета 
гражданско-правового регулирования. Организационные, корпоративные и неимущественные 
отношения в предмете гражданского права 

 Сущность и механизм гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовое 
регулирование с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

 Диспозитивный метод правового регулирования и особенности его применения в гражданском 
праве 

 Современное доктринальное представление о методологии и методе гражданско-правового 
регулирования: соотношение структурных элементов 

 Понятие принципов гражданского права и их сравнительная характеристика с основными 
началами гражданского законодательства 

 Принципы гражданско-правового регулирования: отдельные виды, принципы гражданского 
права и принципы его отдельных подразделений. 

 Принцип добросовестности участников гражданских правоотношений 

 Принцип свободы договора 

 Система источников гражданского права. Система гражданского права и система гражданского 
законодательства. Развитие доктринальных представлений об источниках гражданского права 

 Место Гражданского кодекса РФ в системе источников гражданского права 

 Акты гражданского законодательства как комплексные акты 

 Международно-правовые акты как источники гражданского права 

 Обычаи делового оборота и иные правовые обычаи: вопросы соотношения. Проблема 
доказывания обычаев делового оборота 

 Судебная практика в механизме правового регулирования гражданских отношений. Роль актов 
высших судебных инстанций. Значение актов Конституционного Суда РФ 

 Проблема правового регулирования частных отношений законодательством субъектов РФ и 
муниципальными нормативными правовыми актами 

 Современная реформа гражданского законодательства. Концепция развития гражданского 
законодательства Российской Федерации 

 Гражданско-правовая теория юридических фактов 

 Понятие гражданского правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. 
Современные проблемы учения о гражданском правоотношении 

 Элементы гражданского правоотношения. Структура субъективного гражданского права и 
субъективной гражданской обязанности. Имущественные и неимущественные права 

 Понятие секундарных прав. Отграничение секундарных прав от иных явлений. Место 
секундарных прав в системе цивилистических институтов и конструкций. Классификация 
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секундарных прав. Права контроля. Права лишающего действия. Особенности секундарных 
прав обязывающего действия 

 Понятие гражданско-правовой ответственности. Сущность гражданско-правовой 
ответственности, ее отграничение от иных видов юридической ответственности. Основания 
освобождения от гражданско-правовой ответственности. Проблемы учения о гражданско-
правовой ответственности 

 Проблемы состава гражданского правонарушения. Понимание вины в области действия 
гражданского права 

 Понятие представительства в гражданском праве. Гражданско-правовое учение о 
представительстве. Представитель как участник гражданского правоотношения 

 Понятие исковой давности. Гражданско-правовое учение об исковой давности 

 Формы и способы защиты гражданских прав. Альтернативные формы защиты гражданских 
прав: третейская защита, медиация и иные 

 Государственная регистрация в гражданско-правовой сфере. Проблемы государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 

 Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые категории. Правовая 
охрана, правовая защита, правовое обеспечение субъективных гражданских прав. Субъективное 
право на защиту 

 Исследования проблем осуществления и защиты гражданских прав в цивилистической науке 
(В.П. Грибанов, Е.В. Вавилин и др.) 

 Гражданско-правовой механизм осуществления и защиты субъективных гражданских прав 

 Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом 

 Проблемы применения отдельных способов защиты гражданских прав. Проблемы возмещения 
убытков, взыскания неустойки, компенсации морального вреда. 

 Учение о сроках осуществления и защиты субъективных гражданских прав 

 Правовой статус и правовое положение субъектов гражданского права как правовые категории: 
проблема соотношения понятий. Общая система средств индивидуализации субъектов 
гражданского права. Развитие доктринальных представлений о правовом статусе (правовом 
положении) субъектов гражданского права 

 Развитие законодательства о физических лицах как субъектах гражданского права на 
современном этапе. Проблемы гражданской правосубъектности физических лиц. 
Несостоятельность (банкротство) физических лиц: основные тенденции правового 
регулирования 

 Правовой статус индивидуального предпринимателя: гражданско-правовая и межотраслевая 
характеристики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя: 
основные тенденции правового регулирования 

 Проблема корпоративного права. Концепции корпоративных правоотношений. Разграничение 
внутренних и внешних корпоративных отношений. Проблематика корпоративных 
правоотношений в современных научных исследованиях 

 Понятие юридического лица. Сущность и назначение конструкции юридического лица. 
Проблема производной личности 

 Проблемы законодательной классификации юридических лиц. Взаимозависимые юридические 
лица. Группа лиц. Компания одного лица. Объединения юридических лиц. Холдинги 

 Проблемы гражданской правосубъектности юридических лиц. Ограничения гражданской 
правосубъектности юридических лиц. Правовая природа органа юридического лица 

 Проблема имущественного обособления юридического лица. Проблемы правового режима 
имущества юридических лиц. Основания несостоятельности (банкротства) 

 Правовая природа решения органа юридического лица. Правовая природа актов юридических 
лиц. Локальные и корпоративные акты 
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 Развитие законодательства о публично-правовых образованиях как субъектах гражданского 
права на современном этапе. Проблемы гражданской правосубъектности публично-правовых 
образований. Публично-правовые образования как участники юридических лиц, стороны в 
сделках, субъекты гражданско-правовой ответственности. Роль публично-правовых 
образований в гражданских правоотношениях 

 Виды объектов гражданских прав и возможность расширения их перечня. Проблема 
классификации объектов гражданских прав. Совершенствование классификации объектов 
гражданских прав по критерию оборотоспособности 

 Понятие личных прав в дореволюционной России и становление понятия личных 
неимущественных прав в советской цивилистике. Современная судьба данной категории; 
соотношение понятий «личные», «неимущественные» и «личные неимущественные» права 

 Понятие личных прав. Личные права как вид абсолютных прав: объекты, содержание, 
определение (анализ концепции М.М. Агаркова и Е.А. Флейшиц). Феномен «переживания» 
личными правами своих обладателей. Классификация личных прав. Проблема отчуждаемости 
личных прав 

 Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. Развитие научных 
представлений о правовом режиме недвижимости. Проблема правового режима самовольной 
постройки 

 Гражданско-правовая теория сделок. Понятие сделки. Нормативное определение сделки. Роль 
сделок в системе юридических фактов гражданского права. Субъективное и объективное в 
гражданско-правовой сделке. Проблемы потестативных сделок 

 Новации законодательства о сделках. Проблема классификации сделок 

 Условия действительности сделок: субъектный состав, форма, содержание, воля и 
волеизъявление. Волеизъявление и выражение воли – соотношение понятий. Проблема 
абстрактных и казуальных сделок: соотношение с обязательствами. Мнимые сделки 

 Исполнение как сделка 

 Контролируемые сделки. Согласие на совершение сделки 

 Понятие недействительной сделки и основания признания сделок недействительными. 
Соотношение понятий недействительная сделка и недействительность сделки, их соотношение 
с понятием сделки. Последствия недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки 

 Вещное право как правовая категория. Место вещного права в системе гражданского права. 
Система вещного права как части гражданско-правовой отрасли. 

 Сущность и содержание вещных прав. Конкуренция вещных и обязательственных прав. 
Система вещных прав. Проблемы классификации вещных прав. Ограниченные вещные права 

 Владение как субъективное право и фактическое состояние. Проблема добросовестного и 
недобросовестного владения 

 Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 

 Проблемы общей собственности 

 Проблемы приобретения и прекращения права собственности. Перечень способов 
приобретения и прекращения права собственности. Проблема приобретательной давности 

 Развитие цивилистического учения о вещных правах 

 Категория «наследство» и наследственное право в отечественной цивилистике. Труды 
Уральской цивилистической школы в сфере наследственного права.  

 Современные исследования наследственного права стран ближнего и дальнего зарубежья 

 Определение и место наследственного права в системе гражданского права. Система 
наследственного права. Применение норм гражданского и семейного законодательства к 
отношениям по наследованию 

 Основания наследования. Проблемы наследования по закону и по завещанию 

 Перечень наследников по закону и правила их определения. Проблема определения круга 
наследников по закону 
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 Принципы свободы и тайны завещания. Проблемы толкования завещания. 

 Проблема принятия наследства 

 Категория «интеллектуальная собственность» и право интеллектуальной собственности в 
отечественной цивилистике. Труды Уральской цивилистической школы в сфере права 
интеллектуальной собственности.  

 Система интеллектуальных прав. Проблема соотношения интеллектуальных и вещных прав 
Сущность интеллектуальных прав, особенности исключительных прав 

 Перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации 

 Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного права, 
лицензионный договор. Переход исключительного права к другим лицам без договора 

 Проблемы защиты интеллектуальных прав. Охрана интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях 

 Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии 

2. Практические задания 

 Два участника ООО «Уралквадро» заключили договор, в соответствии с которым Василёв 
подарил своему родственнику Малкову свою долю в уставном капитале названного ООО. 
Договор был заключен в письменной форме, один экземпляр которого вместе с уведомлением о 
совершённой сделке был направлен в совет директоров ООО «Уралквадро». При проведении 
годового общего собрания Малкову было отказано в праве использования голосов, 
приходящихся на приобретённую им у Василёва долю, поскольку изменения, вытекающие из 
совершённой сделки, в учредительный документ общества не были внесены. Проанализируйте 
ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые возникают в данном случае с позиций 
действующих правовых норм. Охарактеризуйте природу правоотношения, возникшего между 
Василёвым и Малковым, учитывая положения цивилистической доктрины в соответствующей 
сфере. Представьте рекомендацию Совету директоров ООО о содержании управленческого 
решения, которое должно быть ими принято в сложившейся ситуации и разъясните 
современные способы придания данному решению юридической силы. На основе норм 
действующего законодательства, а также сформированной правоприменительной практики, 
разъясните Малкову правомерность отказа в допуске к участию в голосовании и возможность 
привлечения виновных лиц к мерам юридической ответственности 

 Участники общества с ограниченной ответственностью провели общее собрание и приняли 
решение освободить от должности директора общества Платонова, не справляющегося с 
обязанностями генерального директора. Платонов заявил, что данное решение не может быть 
исполнено, поскольку срок трудового договора с ним как генеральным директором общества, 
истекает только через один год. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, 
которые возникают в данном случае с позиций действующих правовых норм. Нормами каких 
правовых отраслей регулируется данная спорная ситуация (с позиций норм действующего 
законодательства и доктринальных концепций)? Имеется ли в данной ситуации нарушение 
субъективных гражданских прав Платонова? Подлежат ли ответственности участники 
общества? Разъясните порядок принятия и порядок оформления управленческого решения о 
смене единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью. 

 Решением правительства Свердловской области создана производственная группа по охране 
памятников культуры с правами юридического лица. Положением о ней предусмотрены 
основные функции: контроль за соблюдением законодательства о памятниках культуры и 
организация работ по обеспечению их сохранности, принятие нормативных решений в сфере 
своей деятельности, привлечение к ответственности лиц, виновных в порче памятников 
культуры. Источниками финансирования деятельности производственной группы являются 
выделяемые администрацией по смете бюджетные средства, а также доходы группы от сдачи в 
аренду предприятиям зданий и сооружений, находящихся на её балансе. Проанализируйте 
ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые возникают в данном случае с позиций 
действующих правовых норм. Является ли производственная группа юридическим лицом? Если 
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да, то к какому виду юридических лиц она относится? Обладает ли субъект Российской 
Федерации полномочиями по созданию таких субъектов права? Проанализировав нормы 
действующего гражданского законодательства, определите, какие средства гражданско-
правового регулирования могут быть использованы рабочей группой для целей реализации 
возложенных на нее функций? 

 В Государственной Думе Российской Федерации и отечественной цивилистике периодически 
поднимается вопрос о внесении изменений в статью 17 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части определения момента возникновения правоспособности гражданина с тем, 
чтобы данный момент был связан не с днём рождения гражданина, а с моментом его зачатия. 
Такая новелла в законодательстве, по мнению ряда депутатов, позволила бы более эффективно 
решать демографическую проблему, а также признавать право на наследство зачатых, но ещё 
не рождённых лиц. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые 
возникают в данном случае с позиций действующих правовых норм и теоретической 
цивилистики. Оцените обоснованность и целесообразность подобных поправок в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, в том числе, с учетом этических аспектов, связанных с 
установлением момента зачатия ребенка. Имеет ли юридическое значение для возникновения 
правоспособности способ рождения человека? Не будет ли установление момента зачатия 
ребенка гражданским правонарушением, связанным с нарушением права на личную жизнь? 
Оцените возможные коррупционногенные риски данного законопроекта. Какие новации в 
рамках управленческой деятельности, связанной с учетом субъектов гражданских прав, будут 
необходимы в случае принятия такого законопроекта? 

 Арбитражный суд рассмотрел иск главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области, которое заявило требование о ликвидации банка «Легкий 
кредит» в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. В обоснование 
своих требований управление сослалось на ст. 20 Федерального закона о банках и банковской 
деятельности и на указания Центрального банка РФ, которыми устанавливалось, что отзыв 
лицензии влечёт за собой безусловную ликвидацию кредитной организации в судебном 
порядке. Представитель банка «Легкий кредит», возражая против иска, заявил, что названные 
указания не соответствуют Гражданскому кодексу РФ и поэтому не могут быть приняты судом 
во внимание. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые возникают в 
данном случае с позиций действующих правовых норм. Относится ли указанная ситуация к 
сфере действия гражданского права? Учитывая теоретические исследования и позиции 
правоприменительной практики, поясните, являются ли указания Центрального банка 
Российской Федерации источником права? Каким образом должен быть разрешён спор? 

 Инженер Пирогов сочинил стихотворение, посвящённое его жене, и, считая своё произведение 
достаточно художественным, отправил его в региональный журнал «Поэтический альманах» с 
намерением опубликовать свое произведение в разделе «Поэзия». В связи с тем, что, по мнению 
редакции журнала, стихотворение не обладало поэтическими и литературными достоинствами, 
оно было помещено не в разделе «Поэзия», а в рубрике «Смешное рядом» этого же журнала. 
Пирогов посчитал, что его гражданские права нарушены. Проанализируйте ситуацию и выявите 
проблемные вопросы, которые возникают в данном случае с позиций действующих правовых 
норм. Что такое произведение и каковы его признаки? Каковы положения норм действующего 
законодательства, позиции правоприменительной практики и доктринальные теории 
относительно правил признания произведения охраняемым. Возникли ли какие-либо 
субъективные права у Пирогова в связи с созданием стихотворения? Как соотносятся права на 
результаты интеллектуальной деятельности и личные неимущественные права физических лиц 
(в том числе, право на свободу творчества)? Разъясните Пирогову, прав ли он, полагая, что его 
субъективные права нарушены. Имеются ли в действиях редакции журнала признаки 
гражданского правонарушения или злоупотребления правом? Оцените действия редакции 
журнала с точки зрения принципов профессиональной юридической этики и общих принципов 
гражданского права. Можно ли привлечь редакцию журнала к ответственности? 

 Глава города Невьянска своим постановлением запретил продажу спиртных напитков на 
территории города на период, когда в школах города проходит Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). Предприниматель Савельев, владеющий рядом магазинов в городе, обжаловал 
данное постановление в прокуратуру как противоречащее закону и причиняющее 
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предпринимателю убытки. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, 
которые возникают в данном случае с позиций действующих правовых норм. Каково 
соотношение частного и публичного интереса при регулировании гражданских 
правоотношений? Какие позиции по данному вопросу высказаны в доктрине? Относятся ли 
данные правоотношения к сфере действия норм гражданского права? Учитывая нормы 
действующего законодательства, актов Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, 
оцените правомерность изданного главой города нормативного акта, в том числе, с точки 
зрения соблюдения норм антикоррупционного законодательства и объема полномочий органов 
местного самоуправления в сфере регулирования гражданского оборота. Соответствует ли 
данное решение принципам гражданского права?  Если данное решение главы города 
причиняет убытки субъекту гражданского права, то можно ли говорить о наличии признаков 
состава гражданского правонарушения в данном случае? Разъясните Савельеву перечень форм 
и способов защиты его субъективных гражданских прав в данном случае 

 В семье Лужниковых родился ребёнок. Однако между мамой и её родителями, с одной стороны, 
и папой и его родителями – с другой, возник спор по поводу выбора имени ребёнку. Стороны к 
обоюдному согласию в течение месяца придти не смогли. Проанализируйте ситуацию и 
выявите проблемные вопросы, которые возникают в данном случае с позиций действующих 
правовых норм. Нарушаются ли в данном случае права ребёнка? Если да, то какие? Нормы 
гражданского или семейного права подлежат применению в данном случае? Каково 
соотношение права ребенка на имя и прав родителей определять имя своего ребенка в системе 
личных неимущественных прав с позиций современной науки гражданского права и 
правоприменительной практики? Имеются ли в действиях родителей признаки гражданского 
правонарушения или злоупотребления правом? Может ли спор быть разрешён в судебном 
порядке? Кто может обратиться в суд для разрешения спора? Можно ли защитить права 
ребенка от имени государства? Кто в данном случае будет выполнять функции представителя 
ребенка? Какие изменения законодательства необходимы для того, чтобы минимизировать 
подобные нарушения прав детей? 

 Кантемирова, работавшая уборщицей в Научно-исследовательском институте дефибрёрных 
камней, вместе со своим супругом построили на своём дачном участке собственный дефибрёр и 
наладили полный цикл производства высококачественной бумаги из отходов лесопилки. Свою 
продукцию они стали предлагать организациям города. Руководство НИИ обвинило 
Кантемирову в использовании секретных разработок института и потребовало прекращения 
производственной деятельности супругов. В суде Кантемирова пояснила, что никаких секретов 
не крала, а почерпнула все необходимые знания из разговоров с сотрудниками и документов, 
имевшихся в свободном доступе в помещениях НИИ. Проанализируйте ситуацию и выявите 
проблемные вопросы, которые возникают и требуют разрешения в данном случае. Поясните, 
как соотносятся категории «интеллектуальные права» и «коммерческая тайна» с позиций норм 
гражданского права, правоприменительной практики и цивилистической науки в России и за 
рубежом? Охарактеризуйте юридическую природу правоотношения, возникающего в данном 
случае, используя, в том числе, методы системного подхода юриспруденции. Нарушают ли 
действия Кантемировой и ее супруга нормы гражданского законодательства и субъективные 
права НИИ? Имеются ли в их действиях признаки гражданского правонарушения и можно ли 
их привлечь к гражданско-правовой ответственности? Каким должно быть решение суда и от 
каких обстоятельств дела оно будет зависеть? 

 Андреев приобрёл в собственность жилой дом и земельный участок под ним. Жилой дом он 
реконструировал, осуществив надстройку его в виде второго этажа, а деревья и многолетние 
насаждения на земельном участке вырубил. Администрация поселкового образования 
возражала против вырубки деревьев, так как, по её мнению, это может причинить вред 
окружающей экологии, и потребовала восстановить насаждения деревьев, с чем не согласился 
Андреев. На месте вырубленных деревьев Андреев планировал создать пруд с целью занятия 
рыбоводством. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые 
возникают и требуют разрешения в данном случае. Дайте юридическую оценку действий 
Андреева с позиций норм действующего гражданского законодательства, а также с учетом 
особенностей реализации диспозитивного метода правового регулирования. Действовал ли 
Андреев в пределах правомочий собственника либо вышел за их рамки? Нет ли здесь 
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злоупотребления правом со стороны Андреева? Имеются ли в его действиях признаки 
гражданского правонарушения? Отвечают ли действия Андреева основным началам 
гражданского законодательства? Вправе ли поселковая администрация принять нормативный 
акт, ограничивающий действия Андреева? Каковы позиции цивилистической доктрины 
относительно места актов органов местного самоуправления в системе источников 
гражданского права? Какие действия в целях защиты интересов неограниченного круга лиц 
может предпринять поселковая администрация в данном случае? 

Критерии оценивания: 

Экзамен проводится по билетам. Билет включает 3 (три) теоретических вопроса и 1 (одно) 
практическое задание. 

1. Теоретический вопрос: в билеты экзамена включаются теоретические вопросы по 
различным темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на теоретические вопросы 
студент должен продемонстрировать знание теоретических аспектов гражданского права, правил 
нормативного регулирования соответствующих общественных отношений, содержание правовых 
позиций правоприменительной практики, специальной терминологии гражданского права. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов за 1 (один) теоретический вопрос. 

Критерии начисления баллов: 
10 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций гражданского права, правил и способов научного 
исследования и методики педагогической деятельности в пределах основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
знание и понимание содержания, принципов и правил применения правовых норм, 
содержащихся в национальном, зарубежном и международном законодательстве, 
направленных на регулирование отношений, включенных в предмет гражданского 
права, и способность их анализа, оценки и применения к сложившимся 
правоотношениям; способность определить метод и круг правовых источников для 
правового регулирования конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую 
правовую оценку фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически 
значимым действиям участников правоотношений, разъяснить им принципы и правила 
регулирования отношений частноправового характера, а также их юридические 
последствия; правильно и точно использующему специальную и общеправовую 
терминологию; владеющему систематическими знаниями по дисциплине, 
достаточными для дальнейшей учебы, а также профессиональной правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности на высоком профессиональном уровне в соответствии с принципами 
профессиональной этики, на основе развитого правосознания, а также способностью к 
их самостоятельному пополнению; последовательно и логично излагающему 
материал; 

9 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций гражданского права, правил научного исследования и 
методики педагогической деятельности в пределах основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание и понимание 
содержания, принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в 
национальном, зарубежном и международном законодательстве, направленных на 
регулирование отношений, включенных в предмет гражданского права, и способность 
их анализа и применения к сложившимся правоотношениям; способность определить 
метод и круг правовых источников для правового регулирования конкретного 
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правоотношения, опираясь на надлежащую правовую оценку фактических 
обстоятельств, дать правовую оценку юридически значимым действиям участников 
правоотношений, разъяснить им принципы и правила регулирования отношений 
частноправового характера, а также их юридические последствия; правильно и точно 
использующему специальную и общеправовую терминологию; владеющему 
систематическими знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы, а 
также профессиональной правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской и преподавательской деятельности на высоком 
профессиональном уровне в соответствии с принципами профессиональной этики, на 
основе развитого правосознания, а также способностью к их пополнению; 
последовательно и логично излагающему материал; 

8 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций гражданского права, правил научного исследования и 
методики педагогической деятельности в пределах основной литературы, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание и понимание содержания, 
принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном 
законодательстве, направленных на регулирование отношений, включенных в предмет 
гражданского права, и способность их анализа и применения к сложившимся 
правоотношениям; способность определить метод и круг правовых источников для 
правового регулирования конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую 
правовую оценку фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически 
значимым действиям участников правоотношений, разъяснить им принципы и правила 
регулирования отношений частноправового характера, а также их юридические 
последствия; точно использующему специальную и общеправовую терминологию; 
владеющему систематическими знаниями по дисциплине, достаточными для 
дальнейшей учебы, а также профессиональной правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности в соответствии с принципами профессиональной этики, на основе 
развитого правосознания, а также способностью к их пополнению; последовательно и 
логично излагающему материал; 

7 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права, правил научного 
исследования и методики педагогической деятельности в пределах основной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание и понимание 
содержания, принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в 
национальном законодательстве, направленных на регулирование отношений, 
включенных в предмет гражданского права, и способность их применения к 
сложившимся правоотношениям; способность определить круг правовых источников 
для правового регулирования конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую 
правовую оценку фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически 
значимым действиям участников правоотношений, разъяснить им правила 
регулирования отношений частноправового характера, а также их юридические 
последствия; точно использующему специальную и общеправовую терминологию; 
владеющему знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы, а также 
профессиональной правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и преподавательской деятельности в соответствии с принципами 
профессиональной этики, на основе развитого правосознания; последовательно 
излагающему материал; 
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6 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права, методов научного 
исследования и основных педагогических приемов в пределах основной литературы, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание и понимание содержания 
и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном 
законодательстве, направленных на регулирование отношений, включенных в предмет 
гражданского права; способность определить круг правовых источников для правового 
регулирования конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую правовую 
оценку фактических обстоятельств, разъяснить правила регулирования отношений 
частноправового характера; корректно использующему специальную и общеправовую 
терминологию; владеющему знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей 
учебы, а также профессиональной правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской и преподавательской деятельности в соответствии с 
принципами профессиональной этики; последовательно излагающему материал; 

5 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права, методов научного 
исследования и основных педагогических приемов в пределах основной литературы, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание содержания и правил 
применения правовых норм, содержащихся в национальном законодательстве, 
направленных на регулирование отношений, включенных в предмет гражданского 
права; способность определить круг правовых источников для правового 
регулирования конкретного правоотношения; использующему специальную и 
общеправовую терминологию без существенных ошибок; владеющему знаниями по 
дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы, а также отдельных видов 
профессиональной деятельности в соответствии с принципами профессиональной 
этики; допускающему незначительные ошибки и/или неточности при изложении 
материала; 

4 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на пороговом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права в пределах основной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание содержания 
правовых норм, содержащихся в национальном законодательстве, направленных на 
регулирование отношений, включенных в предмет гражданского права; способность 
определить круг базовых правовых источников для правового регулирования 
конкретного правоотношения; знающему основные термины по дисциплине; 
допускающему ошибки и/или неточности при изложении материала, но обладающему 
необходимыми знаниями и умениями для корректировки своего ответа под 
руководством преподавателя; 

3 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение отдельными 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на пороговом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права в пределах основной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание содержания 
правовых норм, содержащихся в базовых правовых актах по дисциплине; способность 
выявить правовой источник, посредством которого может осуществляться 
регулирование конкретного правоотношения; знающему основные термины по 
дисциплине; допускающему ошибки и/или неточности при изложении материала; 

2 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное овладение 
отдельными компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
пороговом уровне; представившему неполный ответ на теоретический вопрос, 
представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 
ошибками в определениях, характеризующийся фрагментарностью и нелогичностью 
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изложения; не способному осуществить корректировку своего ответа, в том числе, при 
помощи преподавателя; 

1 балл выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное овладение 
отдельными компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
пороговом уровне; обнаружившему существенные пробелы в знаниях и/или 
отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала; 
не способному приступить к профессиональной деятельности без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине; 

0 баллов выставляется студенту, не представившему ответ на теоретический вопрос 
экзаменационного билета по любой из причин (отказ от ответа, представленный ответ 
полностью не по существу содержащихся в экзаменационном задании вопросов). 

2. Практическое задание: в экзаменационные билеты включаются практические задания по 
различным темам, включенным в модули дисциплины. При решении практического задания 
студент должен продемонстрировать знание теоретических аспектов гражданского права, умение 
юридически правильно квалифицировать правоотношение, оценивать возможные варианты 
решения спорной ситуации, способность выявлять круг нормативных источников, подлежащих 
применению в конкретной ситуации, корректно применять нормы частного права. 

При решении задачи студент не вправе использовать нормативные правовые акты и иные 
источники информации. Использование электронных устройств во время экзамена не допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов. 

Критерии начисления баллов: 
правильное 

определение норм, 
регулирующих 
отношения, 
описанных в 
конкретном 

задании 

- правильно определены все нормативные правовые акты, 
подлежащие применению; 

2 балла 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 
определены верно, но не в полном объеме, однако студент 
способен скорректировать ответ при помощи преподавателя; 

1 балл 

 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 
определены не верно; 

0 баллов 

точное 
определение 

обстоятельств, 
подлежащих 

установлению, 
для правильного 

решения 
конкретной 

ситуации 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
конкретной ситуации, определены верно и в полном объеме; 

2 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения, но студент демонстрирует способность к 
исправлению ошибки при помощи дополнительных вопросов 
преподавателя; 

1 балл 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
определены неправильно, студент не может скорректировать свой 
ответ после дополнительных вопросов преподавателя; 

0 баллов 

правовые нормы, 
подобранные 
студентом, 
правильно 

применены к 
выявленным им 

обстоятельствам 
по конкретной 

ситуации 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 
поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 
правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации с учетом официального и доктринального 
толкования соответствующих норм, а также правовых позиций 
правоприменительной практики); 

2 балла 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 
поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 
правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации); 

1 балл 

- студент демонстрирует незнание действующих норм по 0 баллов 
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поставленному вопросу; 

представлена 
общая оценка, 
правильное и 

полное решение 
конкретной 

ситуации 
(ответы на все 
поставленные 

вопросы) 

- студентом представлена общая оценка, правильное и полное 
решение конкретной ситуации (ответы на все поставленные 
вопросы); 

2 балла 

- студентом представлена общая оценка ситуации, однако решение 
является неполным; 

1 балл 

- студентом представлено неверное решение конкретной ситуации. 0 баллов 

корректное 
использование 
специальных 

терминов 

- студент корректно и точно использует специальные термины с 
учетом легального и доктринального толкования отдельных 
специальных терминов и категорий 

2 балла 

- студент корректно и точно использует специальные термины; 1 балл 

- студент использует специальные термины некорректно. 0 баллов 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации в 4 учебном семестре 

1. Теоретические вопросы 

 Система обязательственного права. Место обязательственного права в системе гражданского 
права 

 Проблемные вопросы определения гражданско-правового обязательства. Оборотоспособность 
обязательств 

 Основания возникновения обязательств 

 Альтернативные и факультативные обязательства 

 Проблема допустимости обязательства с неимущественным содержанием 

 Проблемы обязательств с отрицательным содержанием (обязательства non facere) 

 Принципы исполнения обязательств. Юридические параметры надлежащего исполнения 
обязательства. Исполнение обязательств как юридическая процедура. Дискуссия о 
юридической природе действий по исполнению обязательств. Проблемы исполнения 
обязательств 

 Правовая сущность обеспечения исполнения обязательства. Учение об обеспечении исполнения 
обязательств 

 Залог как способ обеспечения исполнения обязательства 

 Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства 

 Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства 

 Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства 

 Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства 

 Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательства 

 Проблемы перемены лиц в обязательствах 

 Проблемы солидарных обязательств 

 Общее учение о договоре. Проблема определения гражданско-правового договора. 
Соотношение обязательства с договором. Особенности гражданско-правового договора: 
элементные и внеэлементные  

 Проблемные вопросы содержания договора. Договор и закон. Проблема существенных условий 
договора вообще и отдельно взятого конкретного договора 
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 Проблемы заключения договора. Опцион на заключение договора. Недействительные и 
незаключенные договоры 

 Нарушение договора. Расторжение нарушенного договора 

 Проблемы классификации гражданско-правовых договоров 

 Предпринимательские и потребительские договоры 

 Проблемы конструирования публичного договора 

 Проблемы конструирования договора присоединения 

 Проблемы конструирования рамочного договора 

 Проблемы конструирования опционного договора 

 Договор в пользу третьего лица и проблема многостороннего договора 

 Изменение договора. Изменение расчетного счета с точки зрения изменения условий договора 

 Основания прекращения обязательства: понятие, система, проблемы 

 Прекращение договора как форма гражданско-правовой ответственности 

 Гражданско-правовые организационные договоры 

 Договор купли-продажи: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Договор мены: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор дарения: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор ренты: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор аренды: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор ссуды (безвозмездного пользования): понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Договор подряда: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор возмездного оказания услуг: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Договор перевозки: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор транспортной экспедиции: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Договор займа: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор кредита: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор хранения: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор страхования: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор поручения: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор комиссии: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор простого товарищества: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 
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 Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Договор банковского счета: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Договор факторинга: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор банковского вклада: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Агентский договор: понятие, характеристика, содержание, проблемы правоприменительной 
практики 

 Договор условного депонирования: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Корпоративный договор: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Учредительный договор: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Предварительный договор: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Договор найма жилого помещения: понятие, характеристика, содержание, проблемы 
правоприменительной практики 

 Непоименованные договоры в гражданском праве 

 Актуальные проблемы внедоговорных обязательств 

 Определение внедоговорных обязательств 

 Виды внедоговорных обязательств 

 Основания возникновения внедоговорных обязательств 

 Обязательства из действий в чужом интересе без поручения: понятие, общая характеристика, 
проблемы правоприменительной практики 

 Обязательства, возникающие из публичного конкурса 

 Обязательства, возникающие из публичного обещания награды 

 Обязательства, возникающие из игр и пари 

 Проблемные вопросы обязательств вследствие неосновательного обогащения 

 Теория генерального деликта в частном праве 

 Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 

 Ответственность за вред, причиненный правомерными действиями 

 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними лицами 

 Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью физического лица 

 Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ, услуг 

 Ответственность за вред, причиненный лицами, находящимися под опекой и попечительством 

 Способы возмещения вреда и правила определения его размера 

 Проблемы компенсации морального вреда 

 Проблемы общих положений о возмещении вреда 

 Основания освобождения и снижения размера ответственности за причиненный гражданско-
правовой вред 

 Ответственность работодателя за вред, причиненный его работником 
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 Проблемы ответственности за совместно причиненный вред 

 Доктринальные концепции о гражданско-правовой ответственности 

 Обязательства из неосновательного обогащения в цивилистической доктрине 

 Концепция источника повышенной опасности в теории гражданского права 

 Обязательства, возникающие из односторонних действий 

 Соотношение деликтной и договорной ответственности при совершении гражданско-правового 
правонарушения 

 Регресс в обязательственном праве 

 Цивилистические доктрины о возмещении морального вреда 

 Возмещение вреда при смерти или ликвидации причинителя вреда 

2. Практические задания 

 Все учредители (участники) общества с ограниченной ответственностью заключили между 
собой соглашение о том, что не менее одной третьей получаемой обществом прибыли должно 
направляться ежеквартально на выплату дивидендов участникам общества. Однако директор 
общества, не являющийся его участником и выполняющий свои функции по трудовому 
контракту, не согласился с таким соглашением, мотивируя это, в частности, тем, что такое 
соглашение противоречит уставу общества, согласно которому данный вопрос относится к 
компетенции общего собрания учредителей (участников) общества. Проанализируйте ситуацию 
и выявите проблемные вопросы, которые возникают в данном случае с позиций действующих 
правовых норм. Относятся ли возникшие отношения к предмету гражданского права? Нормы 
каких еще отраслей права необходимо применять в данном случае? Какова юридическая 
природа соглашения учредителей (участников) общества? Назовите основные взгляды 
цивилистической науки на этот счет. Соответствует ли соглашение участников общества 
принципу добросовестности? Есть ли основания для признания данного соглашения 
недействительным? Каково соотношение юридической силы решения единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества и решения участников хозяйственного 
общества, принятого за пределами органов управления юридическим лицом? Дайте правовую 
оценку возникшей ситуации с позиций действующих норм гражданского законодательства и 
принципов гражданского права. Оцените действия директора общества с позиций 
правомерности и правильности принятия управленческих решений. Можно ли привлечь 
директора общества к ответственности за неисполнение им данного соглашения? 

 Директор Муниципального унитарного предприятия «Горсвязь»: а) самостоятельно заключил с 
Агропромбанком договор поручительства, по которому МУП «Горсвязь» обязалось перед 
банком отвечать за исполнение ООО «Вымпел» обязательства по возврату суммы кредита в 
размере 900 тыс. руб. и фиксированного процента в размере 300 тыс. рублей; б) принял 
решение о реорганизации МУП «Горсвязь» с выделением из его состава МУП 
«Техкоммуникация» и передачей последнему в соответствии с разделительным балансом 
спецмашин и инвентаря. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые 
возникают в данном случае с позиций действующих правовых норм. Охарактеризуйте правовой 
статус муниципального унитарного предприятия по сравнению с хозяйственными обществами. 
Нормами каких правовых отраслей регулируются финансовые сделки муниципальных 
унитарных предприятий? Оцените, соблюден ли порядок принятия управленческих решений 
директором МУП «Горсвязь», установленный нормами действующего законодательства. 
Оцените действия директора МУП с точки зрения учения о гражданском правонарушении, 
теории злоупотребления правом, коррупционогенных рисков. Разъясните порядок отмены 
решений директора МУП 

 ООО «Парцелл» (Липецк) и АО «Фарма-люкс» (Москва) заключили договор на поставку 
лекарственных средств, в котором было предусмотрено, что отношения сторон будут 
регулироваться гражданским законодательством Германии, а возникающие споры – 
разрешаться Международным коммерческим арбитражным судом в Париже. Проанализируйте 
ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые возникают и требуют разрешения в данном 
случае. Учитывая системообразующие признаки (факторы) гражданского права, предложенные 
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современной цивилистической доктриной, определите правомерность включения в договор 
данных условий. Учитывая новации законодательства и положения Концепции 
совершенствования гражданского законодательства, примите решение о возможности 
заключения соглашения о подсудности в данном случае. Имеет ли место в данном случае 
недобросовестное поведение участников гражданского правоотношения или обход ими норм 
гражданского законодательства? В случае признания выбора сторон относительно применимого 
права правомерным, представьте разъяснение о том, нормами какого права будет 
регламентироваться вопрос относительно качестве лекарственных средств 

 Вилков был принят на работу в качестве водителя в ООО «Альянс». Согласно трудовому 
договору Вилков обязан выполнять функции водителя на собственном легковом автомобиле, 
который передаётся в аренду ООО «Альянс» на всё время действия трудового договора. Будучи 
при исполнении своих трудовых обязанностей, Вилков совершил аварию, в результате чего 
собственнику остановочного комплекса Капустину был причинён значительный 
имущественный ущерб. Капустин предъявил иск к ООО «Альянс» о возмещении причинённого 
ущерба. Последнее отказалось возместить причинённый ущерб, мотивируя это тем, что 
собственником автомобиля является Капустин, против которого следственным органом 
возбуждено уголовное дело. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, 
которые возникают и требуют разрешения в данном случае. Какова природа правоотношения, 
возникшего между Вилковым и ООО «Альянс» с позиций норм действующего 
законодательства, доктринальных концепций и правоприменительной практики? 
проанализируйте состав гражданского правонарушения в данном случае. Основываясь на 
нормах действующего законодательства, дайте Капустину разъяснения о способах и порядке 
получения им возмещения причиненного ему вреда. Являются ли действия ООО «Альянс» в 
части отказа от возмещения ущерба добросовестными и правомерными? Учитывая разъяснения 
высших судебных инстанций, поясните, какие решения надлежит принять ООО «Альянс», 
учитывая его желание правомерными способами минимизировать свои издержки? 

 Арендодатели зачастую препятствуют выезду арендаторов с арендуемых площадей, требуя от 
них доказательств того, что они не имеют задолженностей по арендной плате и коммунальным 
платежам. При этом они ссылаются на положения, закреплённые в статьях 359, 360 
Гражданского кодекса РФ. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, 
которые возникают и требуют разрешения в данном случае. Охарактеризуйте юридическую 
природу отношений по оплате коммунальных платежей. Проанализируйте ситуацию и выявите 
проблемные вопросы, которые возникают и требуют разрешения в данном случае. Представьте 
системное толкование норм статьей 359 и 360 Гражданского кодекса РФ. Подлежат ли они 
применению в данном случае (с позиций правоприменительной практики и цивилистической 
доктрины)? Охарактеризуйте юридическую природу отношений по оплате коммунальных 
платежей. Входят ли данные отношения в сферу действия норм гражданского права? На кого 
возлагается обязанность по оплате коммунальных платежей? Дайте правовую оценку действий 
арендодателей с точки зрения соблюдения принципов гражданского права, добросовестности. 
Нет ли в таких действиях признаков злоупотребления правом или гражданского 
правонарушения? 

 ООО «Торговый центр Карина» - покупатель при заключении договора со швейной фабрикой 
«Заря» настаивало на включении в договор условия о том, что при поставке 
недоброкачественных костюмов швейная фабрика выплачивает ООО «Торговый центр Карина» 
штраф в размере 15% от стоимости забракованных костюмов, указывая, что это будет 
дисциплинировать швейную фабрику. Кроме того, покупатель ссылался на то, что любое 
условие, относительно которого по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение, является существенным. В данном случае торговый центр считает 
существенным условием о штрафе, при отсутствии которого договор не может быть 
заключенным. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые возникают 
и требуют разрешения в данном случае. Какие условия договора считаются существенными (с 
позиций норм действующего законодательства, правоприменительной практики, актов 
толкования норм гражданского законодательства, цивилистической доктрины)? Должно ли 
быть условие об ответственности поставщика за поставку товара ненадлежащего качества 
предметом соглашения сторон по договору? Оцените требования ООО «Торговый центр 
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Карина» с позиций норм о добросовестности и злоупотреблении правом. 

 Гражданин Викторов заключил договор банковского счета с банком. Банк произвел зачисление 
на счет клиента денежных средств через 4 дня после поступления в банк соответствующего 
платежного документа. Клиент, придя в банк, обнаружил, что на его счете не имеется денежных 
средств и предъявил претензию к банку о взыскании неустойки и компенсации морального 
вреда. Проанализируйте ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые возникают и 
требуют разрешения в данном случае. Какова юридическая природа договора банковского 
счета? Определите круг правовых источников, регламентирующих сложившиеся отношения? 
Правомерно ли требование Викторова? Имеются ли в действиях банка признаки 
злоупотребления правом или гражданского правонарушения? Обязан ли банк предоставить ему 
денежные средства, уплатить неустойку и компенсацию морального вреда? 

 Захаров и Бодунова договорились о купле-продаже автомобиля. Однако, чтобы не утруждать 
себя излишними «хлопотами», Захаров передал Бодунововй 250 тыс. рублей, а последняя 
оформила на имя Захарова доверенность сроком на 3 года на управление автомобилем с 
обязательством последующего переоформления данной доверенности. Вскоре Бодунова 
умерла, и её наследники потребовали возвратить автомобиль, на что Захаров ответил отказом, 
поскольку он фактически купил данный автомобиль. Проанализируйте ситуацию и выявите 
проблемные вопросы, которые возникают и требуют разрешения в данном случае. Оцените 
действия всех участников гражданского правоотношения с позиций принципов законности и 
добросовестности. Кому принадлежит право собственности на спорный автомобиль? Какие 
права в отношении автомобиля возникли у Бодунова? Какова юридическая природа 
регистрации транспортных средств в России? Влияет ли она на вещные права собственников 
транспортных средств? Какими средствами защиты наделен в данном случае Бодунов? 
Разрешите спорную ситуацию, учитывая нормы действующего законодательства, позиции 
правоприменительной практики и содержание цивилистической доктрины относительно 
способов приобретения права собственности 

 В магазине «Свет» покупатель Жуков купил холодильник «LD», оплатив его доставку на дом. 
При перевозке холодильника произошла авария, в результате которой шкаф холодильника был 
поврежден: отбита краска, образовались вмятины. Актом, составленным органами ГИБДД 
подтверждена вина в аварии водителя, доставлявшего холодильник. Проанализируйте 
ситуацию и выявите проблемные вопросы, которые возникают и требуют разрешения в данном 
случае. Охарактеризуйте юридическую природу договора розничной купли-продажи. С какого 
времени договор розничной купли-продажи считается заключенным и когда наступает момент 
перехода права собственности на купленный товар? За чей счет должны быть отнесены убытки, 
связанные с повреждением холодильника? Имеет ли право покупатель требовать замены 
холодильника при условии, что холодильник с такими дефектами был доставлен ему и принят? 
Какие действуют правила относительно возмещения вреда, причиненного работодателю 
неправомерными действиями работника? Входят ли эти правоотношения в сферу действия 
норм гражданского права? 

 В соответствии с договором ПАО «Химзавод» должен был поставить базе ООО «Хозторг» 
краску. Ввиду того, что база систематически задерживала оплату полученной продукции, завод 
прекратил отгрузку и предупредил базу телеграммой, что не будет производить поставку 
краски до полного погашения задолженности. Проанализируйте ситуацию и выявите 
проблемные вопросы, которые возникают и требуют разрешения в данном случае. 
Охарактеризуйте юридическую природу и последствия нарушения сроков исполнения 
обязательства (с позиций норм действующего законодательства, правоприменительной 
практики, цивилистической доктрины). Можно ли нарушение сроков исполнения обязательства 
квалифицировать как гражданское правонарушение? Квалифицируйте правоотношение, 
возникшее между сторонами. Какие санкции предусмотрены за несвоевременную оплату 
поставленных товаров? Может ли несвоевременная оплата счетов поставщика служить 
основанием для прекращения поставки по договору? Правомерно ли и добросовестно ли 
поступил завод в данном случае? Нет ли в его действиях признаков злоупотребления правом? 
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Критерии оценивания: 

Экзамен проводится по билетам. Билет включает 3 (три) теоретических вопроса и 1 (одно) 
практическое задание. 

1. Теоретический вопрос: в билеты экзамена включаются теоретические вопросы по 
различным темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на теоретические вопросы 
студент должен продемонстрировать знание теоретических аспектов гражданского права, правил 
нормативного регулирования соответствующих общественных отношений, содержание правовых 
позиций правоприменительной практики, специальной терминологии гражданского права. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов за 1 (один) теоретический вопрос. 

Критерии начисления баллов: 
10 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций гражданского права, правил и способов научного 
исследования и методики педагогической деятельности в пределах основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
знание и понимание содержания, принципов и правил применения правовых норм, 
содержащихся в национальном, зарубежном и международном законодательстве, 
направленных на регулирование отношений, включенных в предмет гражданского 
права, и способность их анализа, оценки и применения к сложившимся 
правоотношениям; способность определить метод и круг правовых источников для 
правового регулирования конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую 
правовую оценку фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически 
значимым действиям участников правоотношений, разъяснить им принципы и правила 
регулирования отношений частноправового характера, а также их юридические 
последствия; правильно и точно использующему специальную и общеправовую 
терминологию; владеющему систематическими знаниями по дисциплине, 
достаточными для дальнейшей учебы, а также профессиональной правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности на высоком профессиональном уровне в соответствии с принципами 
профессиональной этики, на основе развитого правосознания, а также способностью к 
их самостоятельному пополнению; последовательно и логично излагающему 
материал; 

9 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций гражданского права, правил научного исследования и 
методики педагогической деятельности в пределах основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание и понимание 
содержания, принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в 
национальном, зарубежном и международном законодательстве, направленных на 
регулирование отношений, включенных в предмет гражданского права, и способность 
их анализа и применения к сложившимся правоотношениям; способность определить 
метод и круг правовых источников для правового регулирования конкретного 
правоотношения, опираясь на надлежащую правовую оценку фактических 
обстоятельств, дать правовую оценку юридически значимым действиям участников 
правоотношений, разъяснить им принципы и правила регулирования отношений 
частноправового характера, а также их юридические последствия; правильно и точно 
использующему специальную и общеправовую терминологию; владеющему 
систематическими знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы, а 
также профессиональной правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 
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научно-исследовательской и преподавательской деятельности на высоком 
профессиональном уровне в соответствии с принципами профессиональной этики, на 
основе развитого правосознания, а также способностью к их пополнению; 
последовательно и логично излагающему материал; 

8 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций гражданского права, правил научного исследования и 
методики педагогической деятельности в пределах основной литературы, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание и понимание содержания, 
принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном 
законодательстве, направленных на регулирование отношений, включенных в предмет 
гражданского права, и способность их анализа и применения к сложившимся 
правоотношениям; способность определить метод и круг правовых источников для 
правового регулирования конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую 
правовую оценку фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически 
значимым действиям участников правоотношений, разъяснить им принципы и правила 
регулирования отношений частноправового характера, а также их юридические 
последствия; точно использующему специальную и общеправовую терминологию; 
владеющему систематическими знаниями по дисциплине, достаточными для 
дальнейшей учебы, а также профессиональной правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности в соответствии с принципами профессиональной этики, на основе 
развитого правосознания, а также способностью к их пополнению; последовательно и 
логично излагающему материал; 

7 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права, правил научного 
исследования и методики педагогической деятельности в пределах основной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание и понимание 
содержания, принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в 
национальном законодательстве, направленных на регулирование отношений, 
включенных в предмет гражданского права, и способность их применения к 
сложившимся правоотношениям; способность определить круг правовых источников 
для правового регулирования конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую 
правовую оценку фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически 
значимым действиям участников правоотношений, разъяснить им правила 
регулирования отношений частноправового характера, а также их юридические 
последствия; точно использующему специальную и общеправовую терминологию; 
владеющему знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы, а также 
профессиональной правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и преподавательской деятельности в соответствии с принципами 
профессиональной этики, на основе развитого правосознания; последовательно 
излагающему материал; 

6 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права, методов научного 
исследования и основных педагогических приемов в пределах основной литературы, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание и понимание содержания 
и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном 
законодательстве, направленных на регулирование отношений, включенных в предмет 
гражданского права; способность определить круг правовых источников для правового 
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регулирования конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую правовую 
оценку фактических обстоятельств, разъяснить правила регулирования отношений 
частноправового характера; корректно использующему специальную и общеправовую 
терминологию; владеющему знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей 
учебы, а также профессиональной правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской и преподавательской деятельности в соответствии с 
принципами профессиональной этики; последовательно излагающему материал; 

5 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права, методов научного 
исследования и основных педагогических приемов в пределах основной литературы, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание содержания и правил 
применения правовых норм, содержащихся в национальном законодательстве, 
направленных на регулирование отношений, включенных в предмет гражданского 
права; способность определить круг правовых источников для правового 
регулирования конкретного правоотношения; использующему специальную и 
общеправовую терминологию без существенных ошибок; владеющему знаниями по 
дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы, а также отдельных видов 
профессиональной деятельности в соответствии с принципами профессиональной 
этики; допускающему незначительные ошибки и/или неточности при изложении 
материала; 

4 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на пороговом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права в пределах основной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание содержания 
правовых норм, содержащихся в национальном законодательстве, направленных на 
регулирование отношений, включенных в предмет гражданского права; способность 
определить круг базовых правовых источников для правового регулирования 
конкретного правоотношения; знающему основные термины по дисциплине; 
допускающему ошибки и/или неточности при изложении материала, но обладающему 
необходимыми знаниями и умениями для корректировки своего ответа под 
руководством преподавателя; 

3 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение отдельными 
компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на пороговом 
уровне; знание теоретических аспектов гражданского права в пределах основной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; знание содержания 
правовых норм, содержащихся в базовых правовых актах по дисциплине; способность 
выявить правовой источник, посредством которого может осуществляться 
регулирование конкретного правоотношения; знающему основные термины по 
дисциплине; допускающему ошибки и/или неточности при изложении материала; 

2 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное овладение 
отдельными компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
пороговом уровне; представившему неполный ответ на теоретический вопрос, 
представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 
ошибками в определениях, характеризующийся фрагментарностью и нелогичностью 
изложения; не способному осуществить корректировку своего ответа, в том числе, при 
помощи преподавателя; 

1 балл выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное овладение 
отдельными компетенциями, предусмотренными Рабочей программой дисциплины, на 
пороговом уровне; обнаружившему существенные пробелы в знаниях и/или 
отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала; 
не способному приступить к профессиональной деятельности без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине; 



 129 

0 баллов выставляется студенту, не представившему ответ на теоретический вопрос 
экзаменационного билета по любой из причин (отказ от ответа, представленный ответ 
полностью не по существу содержащихся в экзаменационном задании вопросов). 

2. Практическое задание: в экзаменационные билеты включаются практические задания по 
различным темам, включенным в модули дисциплины. При решении практического задания 
студент должен продемонстрировать знание теоретических аспектов гражданского права, умение 
юридически правильно квалифицировать правоотношение, оценивать возможные варианты 
решения спорной ситуации, способность выявлять круг нормативных источников, подлежащих 
применению в конкретной ситуации, корректно применять нормы частного права. 

При решении задачи студент не вправе использовать нормативные правовые акты и иные 
источники информации. Использование электронных устройств во время экзамена не допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов. 

Критерии начисления баллов: 
правильное 

определение норм, 
регулирующих 
отношения, 
описанных в 
конкретном 

задании 

- правильно определены все нормативные правовые акты, 
подлежащие применению; 

2 балла 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 
определены верно, но не в полном объеме, однако студент 
способен скорректировать ответ при помощи преподавателя; 

1 балл 

 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 
определены не верно; 

0 баллов 

точное 
определение 

обстоятельств, 
подлежащих 

установлению, 
для правильного 

решения 
конкретной 

ситуации 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
конкретной ситуации, определены верно и в полном объеме; 

2 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения, но студент демонстрирует способность к 
исправлению ошибки при помощи дополнительных вопросов 
преподавателя; 

1 балл 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
определены неправильно, студент не может скорректировать свой 
ответ после дополнительных вопросов преподавателя; 

0 баллов 

правовые нормы, 
подобранные 
студентом, 
правильно 

применены к 
выявленным им 

обстоятельствам 
по конкретной 

ситуации 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 
поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 
правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации с учетом официального и доктринального 
толкования соответствующих норм, а также правовых позиций 
правоприменительной практики); 

2 балла 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 
поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 
правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации); 

1 балл 

- студент демонстрирует незнание действующих норм по 
поставленному вопросу; 

0 баллов 

представлена 
общая оценка, 
правильное и 

полное решение 
конкретной 

ситуации 
(ответы на все 

- студентом представлена общая оценка, правильное и полное 
решение конкретной ситуации (ответы на все поставленные 
вопросы); 

2 балла 

- студентом представлена общая оценка ситуации, однако решение 
является неполным; 

1 балл 

- студентом представлено неверное решение конкретной ситуации. 0 баллов 
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поставленные 
вопросы) 

корректное 
использование 
специальных 

терминов 

- студент корректно и точно использует специальные термины с 
учетом легального и доктринального толкования отдельных 
специальных терминов и категорий 

2 балла 

- студент корректно и точно использует специальные термины; 1 балл 

- студент использует специальные термины некорректно. 0 баллов 

7. Система оценивания по дисциплине 

7.1. Для студентов очной формы обучения 

Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

3 УЧЕБНЫЙ СЕМЕСТР 

Темы 
1 – 8 

Опрос на 
практических 

занятиях 

теоретический 
опрос 
студентов на 
практических 
занятиях – 
представляет 
собой устные 
ответы на 
теоретические 
вопросы, 
решение 
практических 
заданий, 
участие в 
дискуссиях, 
работе малых 
групп по 
различным 
темам, 
предусмотренн
ым Рабочей 
программой 
дисциплины. 

Проводится 
аудиторно, 
устно. 

Отвечающего 
студента на 
практическом 

максимальный балл – 20 (двадцать) 

Балловая стоимость ответа на каждый теоретический вопрос или 
решение практического задания – от 0 (ноля) до 1,5 (одной целой пяти 
десятых) баллов. На одном практическом занятии студент может 
получить не более 3 (трех) баллов. 

Критерии начисления баллов: 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – студент при ответе на 
теоретический вопрос и/или при решении практического задания 
демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского права в 
пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной к 
изучению в Рабочей программе дисциплины, умение их применять при 
составлении законопроектов в сфере гражданского права, а также при 
составлении квалифицированных юридических заключений по 
отдельным вопросам гражданского права; знание перечня и содержания 
нормативных актов, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений, и способность к их правовой оценке, 
учитывая тенденции правового регулирования в сфере частноправовых 
отношений; знание основных положений материально-правовых норм, 
содержащихся в нормативных правовых актах отечественного 
законодательства, а также международных соглашениях и договорах, в 
которых принимает участие Российская Федерация, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений, 
указанных в перечне нормативных актов, рекомендованных к изучению 
в Рабочей программе дисциплины, а также способность к их оценке с 
позиций различных научных подходов, отраженных в отечественной и 
зарубежной доктрине, а также общественной морали, этики юриста, 
дисциплинарной практики. Работая совместно с другими студентами и 
индивидуально, демонстрирует способность оперировать 
общеправовыми и частноправовыми понятиями и категориями по курсу 
в рамках основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины; умение толковать юридически 
значимые понятия и категории с учетом содержания отечественного, 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

занятии 
определяет 
преподаватель 

В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные 
материалы и 
средства 
можно по 
согласованию 
с 
преподавателе
м 

Возможность и 
условия 
пересдачи 
контрольного 
мероприятия: 
нет 

иностранного и международного права, с учетом позиций 
правоприменительной практики; способность различными способами 
осуществлять анализ и выявление правового смысла, а также правовую 
оценку положений рекомендованных к изучению в Рабочей программе 
дисциплины правовых источников, действующих в сфере гражданского 
права, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, а также материалах правоприменительной 
практики; выделяя общественные, национальные, духовные, 
культурные характеристики, способность анализировать содержание 
юридической доктрины и отдельных правовых теорий, определяя 
возможность их использования в регулировании частноправовых 
отношений. Определяет основные тенденции развития правового 
регулирования частноправовых отношений с учетом актуальной 
правоприменительной практики, способен прогнозировать основные 
направления развития частноправового регулирования общественных 
отношений и применять соответствующие умения в ходе 
осуществления профессиональной деятельности по разрешению 
конкретных споров, и способен использовать полученные знания для 
повышения профессиональной квалификации в рамках осуществления 
различных видов профессиональной деятельности. Демонстрирует 
способность к анализу, правовой оценке и определению последствий 
применения новаций в регулировании гражданских правоотношений; 
способность исследовать, критически оценивать и анализировать 
правотворческую и правоприменительную практику в ходе выявления и 
оценки управленческих рисков при регулировании гражданско-
правовых отношений, определять место и роль юридической практики 
в структуре современного механизма гражданско-правового 
регулирования. Определяет нормативные акты, регулирующие 
отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их 
к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации, с учетом 
правовых позиций правоприменительной практики, позволяющих 
осуществить правильное толкование материально-правовых норм, 
подлежащих применению в конкретной ситуации. Составляет суждения 
по частноправовым вопросам с этических позиций с учетом 
правоприменительной практики в целях решения профессиональных 
задач. Демонстрирует способность к анализу правового отношения, 
относящегося к предмету гражданского права, в целях выявления 
способа его оптимального правового регулирования, умение 
предложить различные варианты правового регулирования отношения, 
оценить соответствующие правовые риски в рамках осуществления 
различных видов профессиональной деятельности, оценить 
юридические факты и явления частного права с нравственной точки 
зрения, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; способность к профессиональному 
использованию методов правового мышления в ходе определения 
правовой природы и правовой оценки общественных отношений, 
подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, 
формировать в процессе своей профессиональной деятельности 
правосознание, правовую культуру и правовое мышление у субъектов 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

правоотношений при самостоятельном осуществлении 
правоприменительной деятельности; умение применять положения 
профессиональной этики в юридической деятельности и строить свою 
профессиональную деятельность на основе норм действующего 
законодательства и морально-нравственных принципов 
правоприменения; способность к оценке отношений на предмет 
наличия коррупционогенных факторов, знание юридических 
последствий коррупционного поведения в частноправовых 
отношениях, способность прогнозировать их с учетом уровня развития 
правовой системы. Правильно характеризует статус субъектов 
правоотношений с учетом уровня их деликтоспособности, учитывая 
уровень правовой культуры конкретного общества, особенности 
правоприменительного процесса и тенденции развития правового 
регулирования в данной сфере. Демонстрирует способность на основе 
теоретических аспектов гражданского права, изложенных в основной и 
дополнительной литературе, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, выбирать и реализовывать юридическую модель 
поведения, соответствующую фактическим обстоятельствам; 
способность к анализу и правовой оценке общественного отношения в 
целях принятия профессиональных административных 
(управленческих) решений; способность к выбору и реализации 
оптимальной с учетом правоприменительной практики юридической 
процедуры в процессе осуществления субъективных гражданских прав; 
способность анализировать управленческие решения с точки зрения их 
эффективности и делать выбор в пользу оптимальных управленческих 
решений из имеющихся альтернатив, в зависимости от поставленных 
целей и задач в рамках конкретной юридической ситуации. Выделяет в 
нормативном регулировании механизмы правомерного поведения и 
механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 
субъектов гражданского права в конкретных правоотношениях и 
анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, а также толковании положений нормативных актов; 
определяет перечень и содержание правомерных действий субъектов 
права по осуществлению запретов и ограничений, установленных в 
законодательстве Российской Федерации с учетом 
правоприменительной практики; основываясь на правоприменительной 
практике, определяет правомерность или неправомерность избранной 
субъектом гражданских отношений модели поведения и их отдельных 
действий, с учетом необходимых для учета при решении конкретной 
ситуации правовых позиций правоприменительной практики, знает 
юридические последствия такого поведения и способен прогнозировать 
их с учетом уровня развития правовой системы; знает, описывает и 
анализирует правовые последствия неисполнения частноправовых 
обязательств с учетом правоприменительной практики; дает 
рекомендации относительно оптимальной модели поведения субъектов 
гражданского оборота в конкретной ситуации, а также рекомендации по 
недопущению нарушений субъективных прав третьих лиц в рамках 
осуществления запретов и ограничений, установленных в нормах 
действующего законодательства; с учетом правоприменительной 
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практики определяет возможные меры правового воздействия на 
правонарушителей в рамках гражданского оборота и оценивает 
эффективность их применения в части предотвращения 
правонарушений. Демонстрирует способность к профессиональному 
использованию различных методов научного исследования в ходе 
определения правовой природы и правовой оценки общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой 
ситуации, формировать и повышать в процессе своей 
профессиональной деятельности правовую культуру и правовое 
мышление при самостоятельном осуществлении научно-
исследовательской деятельности. Способен к научному обоснованию 
развития правового регулирования частноправовых отношений в сфере 
гражданского права и прогнозированию результатов такого развития, а 
также использованию полученных знаний в рамках осуществления 
профессиональной деятельности в сфере гражданского права. 
Демонстрирует способность определить место и роль прикладного 
научного исследования в системе научно-педагогической деятельности 
в ходе преподавания цивилистических дисциплин для достижения 
конкретных педагогических целей; знание форм и средств 
представления результатов аналитической и исследовательской 
деятельности, представленных в основной и дополнительной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
способность выделять и анализировать проблемы и проблемные 
ситуации в теоретической и практической цивилистике; осуществлять 
оптимальный выбор форм, средств и способов представления 
результатов аналитической деятельности и реализовывать выбор в ходе 
профессиональной деятельности; способность на основе содержания 
правовых норм, исследовательских теорий и правоприменительной 
практики выявлять, определять и анализировать понятия и категории 
гражданского права, необходимые для освоения содержания 
гражданского права как учебной дисциплины; способность избирать, 
оценивать и применять оптимальные методы преподавания 
гражданского права. На основе положений основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, 
определяет перечень и оценивает эффективность отдельных видов 
самостоятельной работы студентов, применяемых в образовательном 
процессе; демонстрирует способность планировать, организовывать и 
контролировать осуществление аудиторной и внеуадиторной 
самостоятельной работы обучающихся; способность избирать наиболее 
оптимальную для реализации конкретной учебной цели и 
формирующую мотивацию обучающихся технологию организации 
учебного процесса. В ходе профессиональной деятельности 
демонстрирует знания о формах и методах правового воспитания, 
представленных в основной и дополнительной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины и умения 
применять данные знания в ходе воспитательно-педагогической 
деятельности; демонстрирует способность самостоятельно 
квалифицированно использовать имеющиеся знания для передачи 
юридической информации о правах и обязанностях субъектов 
гражданских правоотношений правах, положений гражданского 
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законодательства и основных действующих законов в правовом 
обучении, правовой пропаганде и юридической практике; способность 
эффективно объяснить участникам гражданских правоотношений 
содержание основных категорий гражданского права, положения и 
юридические последствия применения нормативных правовых актов 
отечественного законодательства, а также основных международных 
соглашений и договоров, в которых принимает участие Российская 
Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида 
отношений, с учетом содержания правовых позиций 
правоприменительной практики по соответствующим вопросам и 
достижений цивилистической науки в целях формирования правовой 
культуры и высокого правосознания субъектов гражданского права. 
Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает 
материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей; 

1 (один) балл – студент при ответе на теоретический вопрос и/или при 
решении практического задания демонстрирует знание теоретических 
аспектов гражданского права в пределах основной литературы, 
рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины, 
умение их применять при составлении законопроектов в сфере 
гражданского права, а также при составлении квалифицированных 
юридических заключений по отдельным вопросам гражданского права; 
знание перечня и содержания нормативных актов, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений, и 
способность к их правовой оценке; знание основных положений 
материально-правовых норм, содержащихся в нормативных правовых 
актах отечественного законодательства, а также международных 
соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская 
Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида 
частноправовых отношений, указанных в перечне нормативных актов, 
рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины, а 
также способность к их оценке с позиций различных научных 
подходов, отраженных в отечественной доктрине, а также 
общественной морали, этики юриста. Работая совместно с другими 
студентами и индивидуально, демонстрирует способность оперировать 
общеправовыми и частноправовыми понятиями и категориями по курсу 
в рамках основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины; умение толковать юридически значимые понятия и 
категории с учетом содержания отечественного, иностранного и 
международного права, с учетом позиций правоприменительной 
практики; способность различными способами осуществлять анализ и 
выявление правового смысла, а также правовую оценку положений 
рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины 
правовых источников, действующих в сфере гражданского права, 
основываясь на материале, изложенном в основной литературе, а также 
материалах правоприменительной практики; способность 
анализировать содержание юридической доктрины и отдельных 
правовых теорий, определяя возможность их использования в 
регулировании частноправовых отношений. Определяет основные 
тенденции развития правового регулирования частноправовых 
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отношений с учетом актуальной правоприменительной практики, 
способен применять соответствующие умения в ходе осуществления 
профессиональной деятельности по разрешению конкретных споров, и 
способен использовать полученные знания для повышения 
профессиональной квалификации в рамках осуществления различных 
видов профессиональной деятельности. Демонстрирует способность к 
анализу и правовой оценке новаций в регулировании гражданских 
правоотношений; способность исследовать, критически оценивать и 
анализировать правотворческую и правоприменительную практику в 
ходе выявления и оценки управленческих рисков при регулировании 
гражданско-правовых отношений, определять место и роль 
юридической практики в структуре механизма гражданско-правового 
регулирования. Определяет нормативные акты, регулирующие 
отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их 
к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации. Составляет 
суждения по частноправовым вопросам с этических позиций в целях 
решения профессиональных задач. Демонстрирует способность к 
анализу правового отношения, относящегося к предмету гражданского 
права, в целях выявления способа его оптимального правового 
регулирования, умение предложить различные варианты правового 
регулирования отношения в рамках осуществления различных видов 
профессиональной деятельности, оценить юридические факты и 
явления частного права с нравственной точки зрения, основываясь на 
материале, изложенном в основной литературе рекомендованной к 
изучению в Рабочей программе дисциплины; способность к 
использованию методов правового мышления в ходе определения 
правовой природы и правовой оценки общественных отношений, 
подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, 
формировать в процессе своей профессиональной деятельности 
правосознание, правовую культуру и правовое мышление у субъектов 
правоотношений при самостоятельном осуществлении 
правоприменительной деятельности; умение применять положения 
профессиональной этики в юридической деятельности и строить свою 
профессиональную деятельность на основе норм действующего 
законодательства; способность к оценке отношений на предмет наличия 
коррупционогенных факторов, знание юридических последствий 
коррупционного поведения в частноправовых отношениях. Правильно 
характеризует статус субъектов правоотношений с учетом уровня их 
деликтоспособности, учитывая уровень правовой культуры 
конкретного общества, особенности правоприменительного процесса. 
Демонстрирует способность на основе теоретических аспектов 
гражданского права, изложенных в основной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины, выбирать и 
реализовывать юридическую модель поведения, соответствующую 
фактическим обстоятельствам; способность к анализу и правовой 
оценке общественного отношения в целях принятия административных 
(управленческих) решений; способность к выбору и реализации 
оптимальной юридической процедуры в процессе осуществления 
субъективных гражданских прав; способность анализировать 
управленческие решения с точки зрения их эффективности и делать 
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выбор в пользу оптимальных управленческих решений из имеющихся 
альтернатив в рамках конкретной юридической ситуации. Выделяет в 
нормативном регулировании механизмы правомерного поведения и 
механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 
субъектов гражданского права в конкретных правоотношениях и 
анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а 
также толковании положений нормативных актов; определяет перечень 
и содержание правомерных действий субъектов права по 
осуществлению запретов и ограничений, установленных в 
законодательстве Российской Федерации; основываясь на 
правоприменительной практике, определяет правомерность или 
неправомерность избранной субъектом гражданских отношений 
модели поведения и их отдельных действий, знает юридические 
последствия такого поведения с учетом уровня развития правовой 
системы; знает и описывает правовые последствия неисполнения 
частноправовых обязательств; дает рекомендации по недопущению 
нарушений субъективных прав третьих лиц в рамках осуществления 
запретов и ограничений, установленных в нормах действующего 
законодательства; определяет возможные меры правового воздействия 
на правонарушителей в рамках гражданского оборота и оценивает 
эффективность их применения в части предотвращения 
правонарушений. Демонстрирует способность к профессиональному 
использованию различных методов научного исследования в ходе 
определения правовой природы и правовой оценки общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой 
ситуации, формировать и повышать в процессе своей 
профессиональной деятельности правовую культуру и правовое 
мышление при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности. Способен к научному обоснованию развития правового 
регулирования частноправовых отношений в сфере гражданского 
права, а также использованию полученных знаний в рамках 
осуществления профессиональной деятельности в сфере гражданского 
права. Демонстрирует способность определить место и роль 
прикладного научного исследования в системе научно-педагогической 
деятельности в ходе преподавания цивилистических дисциплин; знание 
форм и средств представления результатов аналитической и 
исследовательской деятельности, представленных в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
способность выделять и анализировать проблемы и проблемные 
ситуации в практической цивилистике; осуществлять выбор форм, 
средств и способов представления результатов аналитической 
деятельности и реализовывать выбор в ходе профессиональной 
деятельности; способность на основе содержания правовых норм, 
исследовательских теорий и правоприменительной практики выявлять 
и определять понятия и категории гражданского права, необходимые 
для освоения содержания гражданского права как учебной дисциплины; 
способность избирать, оценивать и применять оптимальные методы 
преподавания гражданского права. На основе положений основной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, 
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определяет перечень и оценивает эффективность отдельных видов 
самостоятельной работы студентов, применяемых в образовательном 
процессе; демонстрирует способность организовывать и 
контролировать осуществление аудиторной и внеуадиторной 
самостоятельной работы обучающихся; способность избирать наиболее 
оптимальную для реализации конкретной учебной цели технологию 
организации учебного процесса. В ходе профессиональной 
деятельности демонстрирует знания о формах и методах правового 
воспитания, представленных в основной итературе, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины и умения применять данные знания в 
ходе воспитательно-педагогической деятельности; демонстрирует 
способность самостоятельно использовать имеющиеся знания для 
передачи юридической информации о правах и обязанностях субъектов 
гражданских правоотношений правах, положений гражданского 
законодательства и основных действующих законов в правовом 
обучении, правовой пропаганде и юридической практике; способность 
объяснить участникам гражданских правоотношений содержание 
основных категорий гражданского права, положения и юридические 
последствия применения нормативных правовых актов отечественного 
законодательства, а также основных международных соглашений и 
договоров, в которых принимает участие Российская Федерация, 
направленных на регулирование соответствующего вида отношений, с 
учетом достижений цивилистической науки в целях формирования 
правовой культуры и высокого правосознания субъектов гражданского 
права. Правильно использует специальную терминологию. Излагает 
материал последовательно 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – студент при ответе на 
теоретический вопрос и/или при решении практического задания 
демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского права в 
пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в 
Рабочей программе дисциплины, умение их применять при составлении 
законопроектов в сфере гражданского права, а также при составлении 
квалифицированных юридических заключений по отдельным вопросам 
гражданского права; знание перечня и содержания нормативных актов, 
направленных на регулирование соответствующего вида 
частноправовых отношений; знание основных положений материально-
правовых норм, содержащихся в базовых нормативных правовых актах 
отечественного законодательства, а также основных международных 
соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская 
Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида 
частноправовых отношений, указанных в перечне нормативных актов, 
рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины, а 
также способность к их оценке с позиций отечественной доктрины, а 
также общественной морали. Работая совместно с другими студентами 
и индивидуально, демонстрирует способность оперировать 
общеправовыми и частноправовыми понятиями и категориями по курсу 
в рамках основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины; умение толковать юридически значимые понятия и 
категории с учетом содержания отечественного права; способность 
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осуществлять анализ и выявление правового смысла, а также правовую 
оценку положений рекомендованных к изучению в Рабочей программе 
дисциплины правовых источников, действующих в сфере гражданского 
права, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, а 
также материалах правоприменительной практики; способность 
анализировать содержание юридической доктрины и отдельных 
правовых теорий, определяя возможность их использования в 
регулировании частноправовых отношений. Определяет основные 
тенденции развития правового регулирования частноправовых 
отношений, способен применять соответствующие умения в ходе 
осуществления профессиональной деятельности по разрешению 
конкретных споров, и способен использовать полученные знания для 
повышения профессиональной квалификации в рамках осуществления 
различных видов профессиональной деятельности. Демонстрирует 
способность к анализу новаций в регулировании гражданских 
правоотношений; способность исследовать и анализировать 
правотворческую и правоприменительную практику в ходе выявления 
управленческих рисков при регулировании гражданско-правовых 
отношений, определять место юридической практики в структуре 
механизма гражданско-правового регулирования. Определяет 
нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в 
конкретном задании, знает правила их применения. Составляет 
суждения по частноправовым вопросам с этических позиций. 
Демонстрирует способность к анализу правового отношения, 
относящегося к предмету гражданского права, в целях выявления 
способа его оптимального правового регулирования, в рамках 
осуществления различных видов профессиональной деятельности, 
оценить юридические факты частного права с нравственной точки 
зрения, основываясь на материале, изложенном в основной литературе 
рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины; 
способность к использованию методов правового мышления в ходе 
определения правовой природы и правовой оценки общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой 
ситуации, формировать в процессе своей профессиональной 
деятельности правосознание, правовую культуру и правовое мышление 
у субъектов правоотношений; умение применять положения 
профессиональной этики в юридической деятельности; способность к 
оценке отношений на предмет наличия коррупционогенных факторов. 
Правильно характеризует статус субъектов правоотношений с учетом 
уровня их деликтоспособности, учитывая уровень правовой культуры 
конкретного общества. Демонстрирует способность на основе 
теоретических аспектов гражданского права, изложенных в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, 
выбирать юридическую модель поведения, соответствующую 
фактическим обстоятельствам; способность к анализу общественного 
отношения в целях принятия административных (управленческих) 
решений; способность к выбору оптимальной юридической процедуры 
в процессе осуществления субъективных гражданских прав; 
способность анализировать управленческие решения и делать выбор в 
пользу оптимальных управленческих решений из имеющихся 
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контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

альтернатив в рамках конкретной юридической ситуации. Выделяет в 
нормативном регулировании механизмы правомерного поведения и 
механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 
субъектов гражданского права в конкретных правоотношениях и 
анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
определяет перечень правомерных действий субъектов права по 
осуществлению запретов и ограничений, установленных в 
законодательстве Российской Федерации; определяет правомерность 
или неправомерность избранной субъектом гражданских отношений 
модели поведения и их отдельных действий с учетом уровня развития 
правовой системы; знает правовые последствия неисполнения 
частноправовых обязательств; определяет возможные меры правового 
воздействия на правонарушителей в рамках гражданского оборота. 
Демонстрирует способность к использованию методов научного 
исследования в ходе определения правовой природы общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой 
ситуации, формировать в процессе своей профессиональной 
деятельности правовую культуру и правовое мышление при 
осуществлении научно-исследовательской деятельности. 
Демонстрирует способность определить место прикладного научного 
исследования в системе научно-педагогической деятельности в ходе 
преподавания цивилистических дисциплин; знание форм представления 
результатов аналитической и исследовательской деятельности, 
представленных в основной литературе, рекомендованной Рабочей 
программой дисциплины; способность выделять проблемы и 
проблемные ситуации в практической цивилистике; осуществлять 
выбор форм, средств и способов представления результатов 
аналитической деятельности; способность на основе содержания 
правовых норм, исследовательских теорий и правоприменительной 
практики выявлять понятия и категории гражданского права, 
необходимые для освоения содержания гражданского права как 
учебной дисциплины; способность избирать и применять различные 
методы преподавания гражданского права. На основе положений 
основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, определяет перечень отдельных видов самостоятельной 
работы студентов, применяемых в образовательном процессе; 
демонстрирует способность организовывать осуществление аудиторной 
и внеуадиторной самостоятельной работы обучающихся; способность 
избирать технологию организации учебного процесса. В ходе 
профессиональной деятельности демонстрирует знания о формах и 
методах правового воспитания, представленных в основной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины; демонстрирует 
способность использовать имеющиеся знания для передачи 
юридической информации о правах и обязанностях субъектов 
гражданских правоотношений правах, положений гражданского 
законодательства и основных действующих законов в правовом 
обучении, правовой пропаганде и юридической практике; способность 
объяснить участникам гражданских правоотношений содержание 
основных категорий гражданского права, положения базовых 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

нормативных правовых актов отечественного законодательства, а также 
основных международных соглашений и договоров, в которых 
принимает участие Российская Федерация, направленных на 
регулирование соответствующего вида отношений, с учетом 
достижений цивилистической науки. Корректно использует 
специальную терминологию 

0 (ноль) баллов – студент отказался отвечать или при ответе на 
теоретический вопрос и/или при решении практического задания 
демонстрирует отсутствие знаний по дисциплине и/или существенные 
пробелы в знании основного учебного материала, слабое владение 
инструментарием дисциплины, неспособность применить 
теоретические знания при решении практических заданий, определить 
правовые нормы, подлежащие применению, и юридически правильно 
применить их к конкретной ситуации. 

Темы 
1 – 4 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 1 

(выполнение 
практических 

заданий) 

одна 
контрольная 
работа 
включает в 
себя решение 3 
(трех) 
практических 
заданий по 
различным 
темам 1 модуля 
дисциплины. 

Проводится 
аудиторно, 
письменно. 

В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные 
материалы и 
средства 
можно - 
разрешается 
использовать 
тексты 

максимальный балл – 15 (пятнадцать) 

Балловая стоимость: от 0 (ноля) до 15 (пятнадцати) баллов: max 5 (пять) 
баллов за правильное решение 1 (одного) практического задания. 

Критерии начисления баллов: 

5 баллов – представленное решение практического задания 
соответствует следующим критериям:  

- правильное и полное выявление нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, описанных в конкретном задании; 

- проанализирована правоприменительная практика по аналогичным 
либо сходным ситуациям, что отражено в решении; 

- точно и в полном объеме выявлены обстоятельства, подлежащие 
установлению, для правильного решения конкретной ситуации, а 
также представлена юридически правильная квалификация 
возникшего правоотношения; 

- правовые нормы национального и международного 
законодательства применены правильно, с учетом специфики их 
толкования;  

- представлен ответ на все поставленные вопросы, содержащий 
правильные и точные выводы относительно правил правового 
регулирования возникшего правоотношения; 

4 балла – представленное решение практического задания 
соответствует вышеуказанным критериям с несущественными 
замечаниями, не влияющими на правильность ответа в целом; 

3 балла – представленное решение практического задания имеет 
недостатки не более чем по 2 из вышеуказанных критериев; 

2 балла – представленное решение практического задания имеет 
недостатки не более чем по 3 из вышеуказанных критериев; 

1 балл – представленное решение практического задания имеет 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

нормативно-
правовых 
актов и 
материалы 
правопримени
тельной 
практики. 

Возможность и 
условия 
пересдачи 
контрольного 
мероприятия: 
нет 

недостатки не более чем по 4 из вышеуказанных критериев; 

0 баллов – решение практического задания не представлено либо 
представленное решение практического задания не правильное или не 
соответствующее более чем 4 вышеуказанным критериям. 

Темы 
5 – 8 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 2 

(выполнение 
практических 

заданий) 

одна 
контрольная 
работа 
включает в 
себя решение 3 
(трех) 
практических 
заданий по 
различным 
темам 2 модуля 
дисциплины. 

Проводится 
аудиторно, 
письменно. 

В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные 
материалы и 
средства 
можно - 
разрешается 
использовать 
тексты 
нормативно-

максимальный балл – 15 (пятнадцать) 

Балловая стоимость: от 0 (ноля) до 15 (пятнадцати) баллов: max 5 (пять) 
баллов за правильное решение 1 (одного) практического задания. 

Критерии начисления баллов: 

5 баллов – представленное решение практического задания 
соответствует следующим критериям:  

- правильное и полное выявление нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, описанных в конкретном задании; 

- проанализирована правоприменительная практика по аналогичным 
либо сходным ситуациям, что отражено в решении; 

- точно и в полном объеме выявлены обстоятельства, подлежащие 
установлению, для правильного решения конкретной ситуации, а 
также представлена юридически правильная квалификация 
возникшего правоотношения; 

- правовые нормы национального и международного 
законодательства применены правильно, с учетом специфики их 
толкования;  

- представлен ответ на все поставленные вопросы, содержащий 
правильные и точные выводы относительно правил правового 
регулирования возникшего правоотношения; 

4 балла – представленное решение практического задания 
соответствует вышеуказанным критериям с несущественными 
замечаниями, не влияющими на правильность ответа в целом; 

3 балла – представленное решение практического задания имеет 
недостатки не более чем по 2 из вышеуказанных критериев; 

2 балла – представленное решение практического задания имеет 
недостатки не более чем по 3 из вышеуказанных критериев; 

1 балл – представленное решение практического задания имеет 
недостатки не более чем по 4 из вышеуказанных критериев; 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

правовых 
актов и 
материалы 
правопримени
тельной 
практики. 

Возможность и 
условия 
пересдачи 
контрольного 
мероприятия: 
нет 

0 баллов – решение практического задания не представлено либо 
представленное решение практического задания не правильное или не 
соответствующее более чем 4 вышеуказанным критериям. 

Тема 
6. 

Проб
лемы 
вещн
ого 

права 

деловая игра 

предполагает 
участие в 
командной 
работе в ходе 
подготовки и 
участия в 
практическом 
занятии, 
проводимом в 
форме 
лабораторного 
практикума. 

Проводится 
аудиторно, 
устно. 

В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные 
материалы и 
средства 
можно - 
разрешается 
использовать 
тексты 
нормативно-
правовых 
актов и 
материалы 
правопримени
тельной 

максимальный балл – 10 (десять) 

Балловая стоимость: от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов 

Критерии начисления баллов: 

Баллы начисляются по двум группам критериев: 

1 группа критериев – максимальный балл – 5 (пять) 

5 баллов: позиция команды, отвечает критериям: 1) нормативная 
обоснованность, 2) использование правоприменительной практики, 3) 
доктринальное обоснование; 4) логика изложения позиции; 5) знание 
позиции, умение ответить на вопросы. 

4 балла: ответ соответствующий вышеуказанным критериям с 
несущественными замечаниями, не влияющими на правильность ответа 
в целом; 

3 балла: ответ с замечаниями не более чем по 2 из критериев, не 
влияющими на правильность ответа в целом; 

2 балла: ответ с замечаниями не более чем по 3 из критериев; 

1 балл: ответ с замечаниями не более чем по 4 из критериев;  

0 баллов: ответ не представлен или ответ не соответствует более чем 4 
критериям или ответ содержит грубые ошибки. 

2 группа критериев – максимальный балл – 5 (пять) 

5 баллов: работа группы в ходе анализа позиции других команд 
соответствует следующим критериям: 1) развернутость, 2) 
аргументированность, 3) логичное изложение, 4) правильное 
применение норм права, 5) умение вести дискуссию. 

4 балла: ответ соответствующий вышеуказанным критериям с 
несущественными замечаниями, не влияющими на правильность ответа 
в целом; 

3 балла: ответ с замечаниями не более чем по 2 из критериев, не 
влияющими на правильность ответа в целом; 

2 балла: ответ с замечаниями не более чем по 3 из критериев; 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

практики. 

Возможность и 
условия 
пересдачи 
контрольного 
мероприятия: 
нет 

1 балл: ответ с замечаниями не более чем по 4 из критериев;  

0 баллов: ответ не представлен или ответ не соответствует более чем 4 
критериям или ответ содержит грубые ошибки 

4 УЧЕБНЫЙ СЕМЕСТР 

Темы 
9 - 11   

Опрос на 
практических 

занятиях 

теоретический 
опрос 
студентов на 
практических 
занятиях – 
представляет 
собой устные 
ответы на 
теоретические 
вопросы, 
решение 
практических 
заданий, 
участие в 
дискуссиях, 
работе малых 
групп по 
различным 
темам, 
предусмотренн
ым Рабочей 
программой 
дисциплины. 

Проводится 
аудиторно, 
устно. 

Отвечающего 
студента на 
практическом 
занятии 
определяет 
преподаватель 

В ходе 
контрольного 

максимальный балл – 10 (десять) 

Балловая стоимость ответа на каждый теоретический вопрос или 
решение практического задания – от 0 (ноля) до 1,5 (одной целой пяти 
десятых) баллов. На одном практическом занятии студент может 
получить не более 3 (трех) баллов. 

Критерии начисления баллов: 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – студент при ответе на 
теоретический вопрос и/или при решении практического задания 
демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского права в 
пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной к 
изучению в Рабочей программе дисциплины, умение их применять при 
составлении законопроектов в сфере гражданского права, а также при 
составлении квалифицированных юридических заключений по 
отдельным вопросам гражданского права; знание перечня и содержания 
нормативных актов, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений, и способность к их правовой оценке, 
учитывая тенденции правового регулирования в сфере частноправовых 
отношений; знание основных положений материально-правовых норм, 
содержащихся в нормативных правовых актах отечественного 
законодательства, а также международных соглашениях и договорах, в 
которых принимает участие Российская Федерация, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений, 
указанных в перечне нормативных актов, рекомендованных к изучению 
в Рабочей программе дисциплины, а также способность к их оценке с 
позиций различных научных подходов, отраженных в отечественной и 
зарубежной доктрине, а также общественной морали, этики юриста, 
дисциплинарной практики. Работая совместно с другими студентами и 
индивидуально, демонстрирует способность оперировать 
общеправовыми и частноправовыми понятиями и категориями по курсу 
в рамках основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины; умение толковать юридически 
значимые понятия и категории с учетом содержания отечественного, 
иностранного и международного права, с учетом позиций 
правоприменительной практики; способность различными способами 
осуществлять анализ и выявление правового смысла, а также правовую 
оценку положений рекомендованных к изучению в Рабочей программе 
дисциплины правовых источников, действующих в сфере гражданского 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные 
материалы и 
средства 
можно по 
согласованию 
с 
преподавателе
м 

Возможность и 
условия 
пересдачи 
контрольного 
мероприятия: 
нет 

права, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, а также материалах правоприменительной 
практики; выделяя общественные, национальные, духовные, 
культурные характеристики, способность анализировать содержание 
юридической доктрины и отдельных правовых теорий, определяя 
возможность их использования в регулировании частноправовых 
отношений. Определяет основные тенденции развития правового 
регулирования частноправовых отношений с учетом актуальной 
правоприменительной практики, способен прогнозировать основные 
направления развития частноправового регулирования общественных 
отношений и применять соответствующие умения в ходе 
осуществления профессиональной деятельности по разрешению 
конкретных споров, и способен использовать полученные знания для 
повышения профессиональной квалификации в рамках осуществления 
различных видов профессиональной деятельности. Демонстрирует 
способность к анализу, правовой оценке и определению последствий 
применения новаций в регулировании гражданских правоотношений; 
способность исследовать, критически оценивать и анализировать 
правотворческую и правоприменительную практику в ходе выявления и 
оценки управленческих рисков при регулировании гражданско-
правовых отношений, определять место и роль юридической практики 
в структуре современного механизма гражданско-правового 
регулирования. Определяет нормативные акты, регулирующие 
отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их 
к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации, с учетом 
правовых позиций правоприменительной практики, позволяющих 
осуществить правильное толкование материально-правовых норм, 
подлежащих применению в конкретной ситуации. Составляет суждения 
по частноправовым вопросам с этических позиций с учетом 
правоприменительной практики в целях решения профессиональных 
задач. Демонстрирует способность к анализу правового отношения, 
относящегося к предмету гражданского права, в целях выявления 
способа его оптимального правового регулирования, умение 
предложить различные варианты правового регулирования отношения, 
оценить соответствующие правовые риски в рамках осуществления 
различных видов профессиональной деятельности, оценить 
юридические факты и явления частного права с нравственной точки 
зрения, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; способность к профессиональному 
использованию методов правового мышления в ходе определения 
правовой природы и правовой оценки общественных отношений, 
подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, 
формировать в процессе своей профессиональной деятельности 
правосознание, правовую культуру и правовое мышление у субъектов 
правоотношений при самостоятельном осуществлении 
правоприменительной деятельности; умение применять положения 
профессиональной этики в юридической деятельности и строить свою 
профессиональную деятельность на основе норм действующего 
законодательства и морально-нравственных принципов 
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правоприменения; способность к оценке отношений на предмет 
наличия коррупционогенных факторов, знание юридических 
последствий коррупционного поведения в частноправовых 
отношениях, способность прогнозировать их с учетом уровня развития 
правовой системы. Правильно характеризует статус субъектов 
правоотношений с учетом уровня их деликтоспособности, учитывая 
уровень правовой культуры конкретного общества, особенности 
правоприменительного процесса и тенденции развития правового 
регулирования в данной сфере. Демонстрирует способность на основе 
теоретических аспектов гражданского права, изложенных в основной и 
дополнительной литературе, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, выбирать и реализовывать юридическую модель 
поведения, соответствующую фактическим обстоятельствам; 
способность к анализу и правовой оценке общественного отношения в 
целях принятия профессиональных административных 
(управленческих) решений; способность к выбору и реализации 
оптимальной с учетом правоприменительной практики юридической 
процедуры в процессе осуществления субъективных гражданских прав; 
способность анализировать управленческие решения с точки зрения их 
эффективности и делать выбор в пользу оптимальных управленческих 
решений из имеющихся альтернатив, в зависимости от поставленных 
целей и задач в рамках конкретной юридической ситуации. Выделяет в 
нормативном регулировании механизмы правомерного поведения и 
механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 
субъектов гражданского права в конкретных правоотношениях и 
анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, а также толковании положений нормативных актов; 
определяет перечень и содержание правомерных действий субъектов 
права по осуществлению запретов и ограничений, установленных в 
законодательстве Российской Федерации с учетом 
правоприменительной практики; основываясь на правоприменительной 
практике, определяет правомерность или неправомерность избранной 
субъектом гражданских отношений модели поведения и их отдельных 
действий, с учетом необходимых для учета при решении конкретной 
ситуации правовых позиций правоприменительной практики, знает 
юридические последствия такого поведения и способен прогнозировать 
их с учетом уровня развития правовой системы; знает, описывает и 
анализирует правовые последствия неисполнения частноправовых 
обязательств с учетом правоприменительной практики; дает 
рекомендации относительно оптимальной модели поведения субъектов 
гражданского оборота в конкретной ситуации, а также рекомендации по 
недопущению нарушений субъективных прав третьих лиц в рамках 
осуществления запретов и ограничений, установленных в нормах 
действующего законодательства; с учетом правоприменительной 
практики определяет возможные меры правового воздействия на 
правонарушителей в рамках гражданского оборота и оценивает 
эффективность их применения в части предотвращения 
правонарушений. Демонстрирует способность к профессиональному 
использованию различных методов научного исследования в ходе 
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определения правовой природы и правовой оценки общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой 
ситуации, формировать и повышать в процессе своей 
профессиональной деятельности правовую культуру и правовое 
мышление при самостоятельном осуществлении научно-
исследовательской деятельности. Способен к научному обоснованию 
развития правового регулирования частноправовых отношений в сфере 
гражданского права и прогнозированию результатов такого развития, а 
также использованию полученных знаний в рамках осуществления 
профессиональной деятельности в сфере гражданского права. 
Демонстрирует способность определить место и роль прикладного 
научного исследования в системе научно-педагогической деятельности 
в ходе преподавания цивилистических дисциплин для достижения 
конкретных педагогических целей; знание форм и средств 
представления результатов аналитической и исследовательской 
деятельности, представленных в основной и дополнительной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
способность выделять и анализировать проблемы и проблемные 
ситуации в теоретической и практической цивилистике; осуществлять 
оптимальный выбор форм, средств и способов представления 
результатов аналитической деятельности и реализовывать выбор в ходе 
профессиональной деятельности; способность на основе содержания 
правовых норм, исследовательских теорий и правоприменительной 
практики выявлять, определять и анализировать понятия и категории 
гражданского права, необходимые для освоения содержания 
гражданского права как учебной дисциплины; способность избирать, 
оценивать и применять оптимальные методы преподавания 
гражданского права. На основе положений основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, 
определяет перечень и оценивает эффективность отдельных видов 
самостоятельной работы студентов, применяемых в образовательном 
процессе; демонстрирует способность планировать, организовывать и 
контролировать осуществление аудиторной и внеуадиторной 
самостоятельной работы обучающихся; способность избирать наиболее 
оптимальную для реализации конкретной учебной цели и 
формирующую мотивацию обучающихся технологию организации 
учебного процесса. В ходе профессиональной деятельности 
демонстрирует знания о формах и методах правового воспитания, 
представленных в основной и дополнительной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины и умения 
применять данные знания в ходе воспитательно-педагогической 
деятельности; демонстрирует способность самостоятельно 
квалифицированно использовать имеющиеся знания для передачи 
юридической информации о правах и обязанностях субъектов 
гражданских правоотношений правах, положений гражданского 
законодательства и основных действующих законов в правовом 
обучении, правовой пропаганде и юридической практике; способность 
эффективно объяснить участникам гражданских правоотношений 
содержание основных категорий гражданского права, положения и 
юридические последствия применения нормативных правовых актов 
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отечественного законодательства, а также основных международных 
соглашений и договоров, в которых принимает участие Российская 
Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида 
отношений, с учетом содержания правовых позиций 
правоприменительной практики по соответствующим вопросам и 
достижений цивилистической науки в целях формирования правовой 
культуры и высокого правосознания субъектов гражданского права. 
Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает 
материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей; 

1 (один) балл – студент при ответе на теоретический вопрос и/или при 
решении практического задания демонстрирует знание теоретических 
аспектов гражданского права в пределах основной литературы, 
рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины, 
умение их применять при составлении законопроектов в сфере 
гражданского права, а также при составлении квалифицированных 
юридических заключений по отдельным вопросам гражданского права; 
знание перечня и содержания нормативных актов, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых отношений, и 
способность к их правовой оценке; знание основных положений 
материально-правовых норм, содержащихся в нормативных правовых 
актах отечественного законодательства, а также международных 
соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская 
Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида 
частноправовых отношений, указанных в перечне нормативных актов, 
рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины, а 
также способность к их оценке с позиций различных научных 
подходов, отраженных в отечественной доктрине, а также 
общественной морали, этики юриста. Работая совместно с другими 
студентами и индивидуально, демонстрирует способность оперировать 
общеправовыми и частноправовыми понятиями и категориями по курсу 
в рамках основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины; умение толковать юридически значимые понятия и 
категории с учетом содержания отечественного, иностранного и 
международного права, с учетом позиций правоприменительной 
практики; способность различными способами осуществлять анализ и 
выявление правового смысла, а также правовую оценку положений 
рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины 
правовых источников, действующих в сфере гражданского права, 
основываясь на материале, изложенном в основной литературе, а также 
материалах правоприменительной практики; способность 
анализировать содержание юридической доктрины и отдельных 
правовых теорий, определяя возможность их использования в 
регулировании частноправовых отношений. Определяет основные 
тенденции развития правового регулирования частноправовых 
отношений с учетом актуальной правоприменительной практики, 
способен применять соответствующие умения в ходе осуществления 
профессиональной деятельности по разрешению конкретных споров, и 
способен использовать полученные знания для повышения 
профессиональной квалификации в рамках осуществления различных 
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видов профессиональной деятельности. Демонстрирует способность к 
анализу и правовой оценке новаций в регулировании гражданских 
правоотношений; способность исследовать, критически оценивать и 
анализировать правотворческую и правоприменительную практику в 
ходе выявления и оценки управленческих рисков при регулировании 
гражданско-правовых отношений, определять место и роль 
юридической практики в структуре механизма гражданско-правового 
регулирования. Определяет нормативные акты, регулирующие 
отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их 
к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации. Составляет 
суждения по частноправовым вопросам с этических позиций в целях 
решения профессиональных задач. Демонстрирует способность к 
анализу правового отношения, относящегося к предмету гражданского 
права, в целях выявления способа его оптимального правового 
регулирования, умение предложить различные варианты правового 
регулирования отношения в рамках осуществления различных видов 
профессиональной деятельности, оценить юридические факты и 
явления частного права с нравственной точки зрения, основываясь на 
материале, изложенном в основной литературе рекомендованной к 
изучению в Рабочей программе дисциплины; способность к 
использованию методов правового мышления в ходе определения 
правовой природы и правовой оценки общественных отношений, 
подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, 
формировать в процессе своей профессиональной деятельности 
правосознание, правовую культуру и правовое мышление у субъектов 
правоотношений при самостоятельном осуществлении 
правоприменительной деятельности; умение применять положения 
профессиональной этики в юридической деятельности и строить свою 
профессиональную деятельность на основе норм действующего 
законодательства; способность к оценке отношений на предмет наличия 
коррупционогенных факторов, знание юридических последствий 
коррупционного поведения в частноправовых отношениях. Правильно 
характеризует статус субъектов правоотношений с учетом уровня их 
деликтоспособности, учитывая уровень правовой культуры 
конкретного общества, особенности правоприменительного процесса. 
Демонстрирует способность на основе теоретических аспектов 
гражданского права, изложенных в основной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины, выбирать и 
реализовывать юридическую модель поведения, соответствующую 
фактическим обстоятельствам; способность к анализу и правовой 
оценке общественного отношения в целях принятия административных 
(управленческих) решений; способность к выбору и реализации 
оптимальной юридической процедуры в процессе осуществления 
субъективных гражданских прав; способность анализировать 
управленческие решения с точки зрения их эффективности и делать 
выбор в пользу оптимальных управленческих решений из имеющихся 
альтернатив в рамках конкретной юридической ситуации. Выделяет в 
нормативном регулировании механизмы правомерного поведения и 
механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 
субъектов гражданского права в конкретных правоотношениях и 
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анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а 
также толковании положений нормативных актов; определяет перечень 
и содержание правомерных действий субъектов права по 
осуществлению запретов и ограничений, установленных в 
законодательстве Российской Федерации; основываясь на 
правоприменительной практике, определяет правомерность или 
неправомерность избранной субъектом гражданских отношений 
модели поведения и их отдельных действий, знает юридические 
последствия такого поведения с учетом уровня развития правовой 
системы; знает и описывает правовые последствия неисполнения 
частноправовых обязательств; дает рекомендации по недопущению 
нарушений субъективных прав третьих лиц в рамках осуществления 
запретов и ограничений, установленных в нормах действующего 
законодательства; определяет возможные меры правового воздействия 
на правонарушителей в рамках гражданского оборота и оценивает 
эффективность их применения в части предотвращения 
правонарушений. Демонстрирует способность к профессиональному 
использованию различных методов научного исследования в ходе 
определения правовой природы и правовой оценки общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой 
ситуации, формировать и повышать в процессе своей 
профессиональной деятельности правовую культуру и правовое 
мышление при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности. Способен к научному обоснованию развития правового 
регулирования частноправовых отношений в сфере гражданского 
права, а также использованию полученных знаний в рамках 
осуществления профессиональной деятельности в сфере гражданского 
права. Демонстрирует способность определить место и роль 
прикладного научного исследования в системе научно-педагогической 
деятельности в ходе преподавания цивилистических дисциплин; знание 
форм и средств представления результатов аналитической и 
исследовательской деятельности, представленных в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
способность выделять и анализировать проблемы и проблемные 
ситуации в практической цивилистике; осуществлять выбор форм, 
средств и способов представления результатов аналитической 
деятельности и реализовывать выбор в ходе профессиональной 
деятельности; способность на основе содержания правовых норм, 
исследовательских теорий и правоприменительной практики выявлять 
и определять понятия и категории гражданского права, необходимые 
для освоения содержания гражданского права как учебной дисциплины; 
способность избирать, оценивать и применять оптимальные методы 
преподавания гражданского права. На основе положений основной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, 
определяет перечень и оценивает эффективность отдельных видов 
самостоятельной работы студентов, применяемых в образовательном 
процессе; демонстрирует способность организовывать и 
контролировать осуществление аудиторной и внеуадиторной 
самостоятельной работы обучающихся; способность избирать наиболее 
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оптимальную для реализации конкретной учебной цели технологию 
организации учебного процесса. В ходе профессиональной 
деятельности демонстрирует знания о формах и методах правового 
воспитания, представленных в основной итературе, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины и умения применять данные знания в 
ходе воспитательно-педагогической деятельности; демонстрирует 
способность самостоятельно использовать имеющиеся знания для 
передачи юридической информации о правах и обязанностях субъектов 
гражданских правоотношений правах, положений гражданского 
законодательства и основных действующих законов в правовом 
обучении, правовой пропаганде и юридической практике; способность 
объяснить участникам гражданских правоотношений содержание 
основных категорий гражданского права, положения и юридические 
последствия применения нормативных правовых актов отечественного 
законодательства, а также основных международных соглашений и 
договоров, в которых принимает участие Российская Федерация, 
направленных на регулирование соответствующего вида отношений, с 
учетом достижений цивилистической науки в целях формирования 
правовой культуры и высокого правосознания субъектов гражданского 
права. Правильно использует специальную терминологию. Излагает 
материал последовательно 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – студент при ответе на 
теоретический вопрос и/или при решении практического задания 
демонстрирует знание теоретических аспектов гражданского права в 
пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в 
Рабочей программе дисциплины, умение их применять при составлении 
законопроектов в сфере гражданского права, а также при составлении 
квалифицированных юридических заключений по отдельным вопросам 
гражданского права; знание перечня и содержания нормативных актов, 
направленных на регулирование соответствующего вида 
частноправовых отношений; знание основных положений материально-
правовых норм, содержащихся в базовых нормативных правовых актах 
отечественного законодательства, а также основных международных 
соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская 
Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида 
частноправовых отношений, указанных в перечне нормативных актов, 
рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины, а 
также способность к их оценке с позиций отечественной доктрины, а 
также общественной морали. Работая совместно с другими студентами 
и индивидуально, демонстрирует способность оперировать 
общеправовыми и частноправовыми понятиями и категориями по курсу 
в рамках основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины; умение толковать юридически значимые понятия и 
категории с учетом содержания отечественного права; способность 
осуществлять анализ и выявление правового смысла, а также правовую 
оценку положений рекомендованных к изучению в Рабочей программе 
дисциплины правовых источников, действующих в сфере гражданского 
права, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, а 
также материалах правоприменительной практики; способность 
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анализировать содержание юридической доктрины и отдельных 
правовых теорий, определяя возможность их использования в 
регулировании частноправовых отношений. Определяет основные 
тенденции развития правового регулирования частноправовых 
отношений, способен применять соответствующие умения в ходе 
осуществления профессиональной деятельности по разрешению 
конкретных споров, и способен использовать полученные знания для 
повышения профессиональной квалификации в рамках осуществления 
различных видов профессиональной деятельности. Демонстрирует 
способность к анализу новаций в регулировании гражданских 
правоотношений; способность исследовать и анализировать 
правотворческую и правоприменительную практику в ходе выявления 
управленческих рисков при регулировании гражданско-правовых 
отношений, определять место юридической практики в структуре 
механизма гражданско-правового регулирования. Определяет 
нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в 
конкретном задании, знает правила их применения. Составляет 
суждения по частноправовым вопросам с этических позиций. 
Демонстрирует способность к анализу правового отношения, 
относящегося к предмету гражданского права, в целях выявления 
способа его оптимального правового регулирования, в рамках 
осуществления различных видов профессиональной деятельности, 
оценить юридические факты частного права с нравственной точки 
зрения, основываясь на материале, изложенном в основной литературе 
рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины; 
способность к использованию методов правового мышления в ходе 
определения правовой природы и правовой оценки общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой 
ситуации, формировать в процессе своей профессиональной 
деятельности правосознание, правовую культуру и правовое мышление 
у субъектов правоотношений; умение применять положения 
профессиональной этики в юридической деятельности; способность к 
оценке отношений на предмет наличия коррупционогенных факторов. 
Правильно характеризует статус субъектов правоотношений с учетом 
уровня их деликтоспособности, учитывая уровень правовой культуры 
конкретного общества. Демонстрирует способность на основе 
теоретических аспектов гражданского права, изложенных в основной 
литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, 
выбирать юридическую модель поведения, соответствующую 
фактическим обстоятельствам; способность к анализу общественного 
отношения в целях принятия административных (управленческих) 
решений; способность к выбору оптимальной юридической процедуры 
в процессе осуществления субъективных гражданских прав; 
способность анализировать управленческие решения и делать выбор в 
пользу оптимальных управленческих решений из имеющихся 
альтернатив в рамках конкретной юридической ситуации. Выделяет в 
нормативном регулировании механизмы правомерного поведения и 
механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 
субъектов гражданского права в конкретных правоотношениях и 
анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной 



 152 

Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

литературе, рекомендованной Рабочей программой дисциплины; 
определяет перечень правомерных действий субъектов права по 
осуществлению запретов и ограничений, установленных в 
законодательстве Российской Федерации; определяет правомерность 
или неправомерность избранной субъектом гражданских отношений 
модели поведения и их отдельных действий с учетом уровня развития 
правовой системы; знает правовые последствия неисполнения 
частноправовых обязательств; определяет возможные меры правового 
воздействия на правонарушителей в рамках гражданского оборота. 
Демонстрирует способность к использованию методов научного 
исследования в ходе определения правовой природы общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой 
ситуации, формировать в процессе своей профессиональной 
деятельности правовую культуру и правовое мышление при 
осуществлении научно-исследовательской деятельности. 
Демонстрирует способность определить место прикладного научного 
исследования в системе научно-педагогической деятельности в ходе 
преподавания цивилистических дисциплин; знание форм представления 
результатов аналитической и исследовательской деятельности, 
представленных в основной литературе, рекомендованной Рабочей 
программой дисциплины; способность выделять проблемы и 
проблемные ситуации в практической цивилистике; осуществлять 
выбор форм, средств и способов представления результатов 
аналитической деятельности; способность на основе содержания 
правовых норм, исследовательских теорий и правоприменительной 
практики выявлять понятия и категории гражданского права, 
необходимые для освоения содержания гражданского права как 
учебной дисциплины; способность избирать и применять различные 
методы преподавания гражданского права. На основе положений 
основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, определяет перечень отдельных видов самостоятельной 
работы студентов, применяемых в образовательном процессе; 
демонстрирует способность организовывать осуществление аудиторной 
и внеуадиторной самостоятельной работы обучающихся; способность 
избирать технологию организации учебного процесса. В ходе 
профессиональной деятельности демонстрирует знания о формах и 
методах правового воспитания, представленных в основной литературе, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины; демонстрирует 
способность использовать имеющиеся знания для передачи 
юридической информации о правах и обязанностях субъектов 
гражданских правоотношений правах, положений гражданского 
законодательства и основных действующих законов в правовом 
обучении, правовой пропаганде и юридической практике; способность 
объяснить участникам гражданских правоотношений содержание 
основных категорий гражданского права, положения базовых 
нормативных правовых актов отечественного законодательства, а также 
основных международных соглашений и договоров, в которых 
принимает участие Российская Федерация, направленных на 
регулирование соответствующего вида отношений, с учетом 
достижений цивилистической науки. Корректно использует 
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специальную терминологию 

0 (ноль) баллов – студент отказался отвечать или при ответе на 
теоретический вопрос и/или при решении практического задания 
демонстрирует отсутствие знаний по дисциплине и/или существенные 
пробелы в знании основного учебного материала, слабое владение 
инструментарием дисциплины, неспособность применить 
теоретические знания при решении практических заданий, определить 
правовые нормы, подлежащие применению, и юридически правильно 
применить их к конкретной ситуации. 

Темы 
9 – 11 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 3 

(выполнение 
практических 

заданий) 

одна 
контрольная 
работа 
включает в 
себя решение 3 
(трех) 
практических 
заданий по 
различным 
темам 3 модуля 
дисциплины. 

Проводится 
аудиторно, 
письменно. 

В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные 
материалы и 
средства 
можно - 
разрешается 
использовать 
тексты 
нормативно-
правовых 
актов и 
материалы 
правопримени

максимальный балл – 15 (пятнадцать) 

Балловая стоимость: от 0 (ноля) до 15 (пятнадцати) баллов: max 5 (пять) 
баллов за правильное решение 1 (одного) практического задания. 

Критерии начисления баллов: 

5 баллов – представленное решение практического задания 
соответствует следующим критериям:  

- правильное и полное выявление нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, описанных в конкретном задании; 

- проанализирована правоприменительная практика по аналогичным 
либо сходным ситуациям, что отражено в решении; 

- точно и в полном объеме выявлены обстоятельства, подлежащие 
установлению, для правильного решения конкретной ситуации, а 
также представлена юридически правильная квалификация 
возникшего правоотношения; 

- правовые нормы национального и международного 
законодательства применены правильно, с учетом специфики их 
толкования;  

- представлен ответ на все поставленные вопросы, содержащий 
правильные и точные выводы относительно правил правового 
регулирования возникшего правоотношения; 

4 балла – представленное решение практического задания 
соответствует вышеуказанным критериям с несущественными 
замечаниями, не влияющими на правильность ответа в целом; 

3 балла – представленное решение практического задания имеет 
недостатки не более чем по 2 из вышеуказанных критериев; 

2 балла – представленное решение практического задания имеет 
недостатки не более чем по 3 из вышеуказанных критериев; 

1 балл – представленное решение практического задания имеет 
недостатки не более чем по 4 из вышеуказанных критериев; 

0 баллов – решение практического задания не представлено либо 
представленное решение практического задания не правильное или не 
соответствующее более чем 4 вышеуказанным критериям. 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

тельной 
практики. 

Возможность и 
условия 
пересдачи 
контрольного 
мероприятия: 
нет 

Тема 
10. 

Проб
лемы 
догов
орног

о 
права 

проектная 
работа 

предполагает 
выполнение 
проектной 
работы в ходе 
подготовки и 
участия в 
практическом 
занятии, 
проводимом в 
форме 
лабораторного 
практикума. 

Проводится 
аудиторно, 
устно. 

В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные 
материалы и 
средства 
можно - 
разрешается 
использовать 
тексты 
нормативно-
правовых 
актов и 
материалы 
правопримени
тельной 
практики. 

Возможность и 
условия 

максимальный балл – 10 (десять) 

Балловая стоимость: от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов 

Критерии начисления баллов: 

нормативная 
обоснованнос

ть 

3 балла выводы основаны на нормах 
отечественного, международного и 
иностранного права 

2 балла выводы основаны на нормах 
отечественного и международного 
права 

1 балл выводы основаны на нормах 
отечественного права 

0 баллов выводы не имеют нормативного 
обоснования или нормативное 
обоснование основано на 
недействующих правовых актах 

использование 
правопримени

тельной 
практики 

2 балла проанализирована 
правоприменительная практика 
национальных и международных судов 

1 балл проанализирована 
правоприменительная практика 
национальных судов 

0 баллов анализ правоприменительной практики 
не представлен 

доктринально
е обоснование 

2 балла проанализированы доктринальные 
источники отечественных и 
иностранных авторов 

1 балл проанализированы доктринальные 
источники отечественных авторов 

0 баллов не использованы доктринальные 
источники 

логика 
изложения 

позиции 

1 балл изложение позиции является логичным 
и последовательным 

0 баллов отсутствует логика изложения 

знание 2 балла студент свободно ориентируется в 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

пересдачи 
контрольного 
мероприятия: 
нет 

позиции и ее 
обоснования 

представляемой позиции и ее 
обосновании, отвечает на вопросы 
преподавателя и оппонентов 

1 балл студент в целом ориентируется в 
представляемой позиции и ее 
обосновании, способен ответить на ряд 
вопросов преподавателя и оппонентов 

0 баллов студент не ориентируется в 
представляемой позиции, не может ее 
обосновать, не способен ответить на 
вопросы преподавателя и оппонентов  

 

темы 
9 – 11 

реферативное 
исследование 

реферат 
представляет 
собой 
самостоятельно
е научно-
практическое 
исследование 
студента, 
основанное на 
положениях 
учебной и 
научной 
литературы, 
нормативных 
правовых актов 
и 
правоприменит
ельной 
практики в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациям
и по 
написанию 
реферата 

Тему реферата 
студент 
выбирает 
самостоятельно 
из числа 
предложенных 
тем по 
дисциплине. 

Проводится 

максимальный балл – 25 (двадцать пять) 

баллы за реферативное исследование начисляются за выполнение 
реферативного исследования и за выполнение дополнительных заданий 
к реферату 

Балловая стоимость реферативного исследования – от 0 (ноля) до 15 
(пятнадцати) баллов. 

Баллы начисляются согласно следующим критериям: 

содержательная 
корректность 

3 балла корректное содержание, исследованы 
все аспекты заявленной темы 

2 балла исследованы не все аспекты темы, но 
имеется содержательная корректность 
(содержание соответствует плану) 

1 балл имеются отклонения в содержании, но 
план соответствует теме исследования 

0 баллов содержательная корректность 
отсутствует 

нормативная 
обоснованность 

2 балла представлено исследование 
нормативного регулирования с 
позиций отечественного права с 
учетом эволюции правовых норм 

1 балл представлено исследование 
нормативного регулирования с 
позиций отечественного права 

0 баллов выводы не имеют нормативного 
обоснования или нормативное 
обоснование основано на 
недействующих правовых актах 

использование 
правоприменитель

ной практики 

2 балла проанализирована национальная 
правоприменительная практика 

1 балл упоминаются примеры 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

внеаудиторно, 
письменно 

В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные 
материалы и 
средства 
можно. 

Возможность и 
условия 
пересдачи 
контрольного 
мероприятия: 
нет 

правоприменительной практики по 
теме реферата, но не представлен их 
анализ 

0 баллов отсутствуют ссылки на материалы 
правоприменительной практики и/или 
даны безосновательные ссылки на 
отменные судебные акты 

теоретическое 
обоснование 

3 балла исследование основано на результатах 
научных исследований иностранных и 
российских авторов, в том числе, 
представителей Уральской правовой 
школы 

2 балла исследование основано на результатах 
научных исследований иностранных и 
российских авторов 

1 балл исследование основано на результатах 
научных исследований российских 
авторов 

0 баллов не использованы научно-
теоретические источники 

проблемный и 
правотворческий 

характер 

2 балла внесены предложения по 
совершенствованию правового 
регулирования в части восполнения 
нормативных пробелов 

1 балл выявлены нормативные пробелы в 
правовом регулировании исследуемой 
сферы 

0 баллов пробелы правового регулирования по 
теме исследования не выявлены 

корректность 
цитирования 

1 балл правила цитирования и оформления 
сносок соблюдены 

0 баллов правила цитирования не соблюдаются 

самостоятельный 
характер 

исследования 

1 балл наличие авторской позиции, 
самостоятельность суждений 

0 баллов отсутствие авторской позиции, 
несамостоятельность суждений 

лингвистическая 
корректность 

1 балл грамотность и культура изложения, 
литературный стиль 

0 баллов лингвистическая корректность 
отсутствует 
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Перечень 
тем/моду
лей, по 

которым 
проводит

ся 
контроль

ное 
мероприя

тие 

Форма и 
описание 

контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

Балловая стоимость каждого выполненного дополнительного 
задания к реферату – от 0 (ноля) до 0,5 (ноля целых пяти десятых) 
баллов. 

Итоговая оценка освоения студентом дисциплины складывается из суммы баллов текущего 
контроля и баллов по промежуточной аттестации по результатам двух семестров освоения 
дисциплины: 

- оценка «неудовлетворительно» - до 78 баллов включительно; 

- оценка «удовлетворительно» - от 79 до 120 баллов; 

- оценка «хорошо» - от 121 до 160 баллов;  

- оценка «отлично» - от 161 до 200 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения дисциплины 
«Гражданское право». Изучение и усвоение материала дисциплины на практических занятиях, а 
также в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 
повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных 
ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую 
проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 
обратить на Рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные 
проблемы курса, в рамках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. 
Поэтому студент, заранее ознакомившись с Рабочей программой дисциплины, может лучше 
сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной 
работы, в том числе последовательности освоения модулей дисциплины. 

вид учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

подготовка к 
практическим 

занятиям 

Включает в себя следующие этапы: 
1) проработка Рабочей программы дисциплины, с акцентом на цели и задачи, 

структуру и содержание дисциплины; 
2) ознакомление с темами и планами практических занятий; 
3) анализ основной учебной литературы, а также работа с рекомендованной 

дополнительной литературой, работа с текстами нормативных правовых актов. 

При подготовке к практическим занятиям студенту рекомендуется 
придерживаться следующей технологии:  

 внимательно изучить основные вопросы темы и план практического 
занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с 
другими темами;  

 найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных 
нормативных документах, основной и дополнительной литературе;  

 продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь 
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вид учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

на опорный конспект, составленный в ходе освоения основной и 
дополнительной литературы;  

 продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, 
пути и способы решения проблемных вопросов 

Выступление на практическом занятии должно быть логичным, кратким, 
аргументированным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент 
должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть 
обращено к аудитории, а не к преподавателю, так как это значимый аспект 
профессиональных компетенций юриста. 

По окончании практического занятия студенту следует повторить выводы, 
сконструированные на практическом занятии, проследив логику их построения, 
отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение 
практического занятия следует делать пометки. В непонимания какого-либо 
аспекта пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю 
для получения необходимой консультации. 

контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 
студентом в ходе практических занятий, а также самостоятельной работы с 
нормативными правовыми актами и специальной литературой. Написание 
контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 
студентами учебного материала дисциплины и формирования соответствующих 
компетенций. 

Подготовка к контрольной работе может включать знакомство с основной, 
дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, 
конспект основных положений тем дисциплины, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в теме и (или) 
составление аннотаций к прочитанным литературным источникам, решение 
конкретных правовых вопросов, задач и юридических казусов. 

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 
контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и 
практического ее разрешения. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно 
изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя 
нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на 
соответствующие нормативные акты. При этом очень важно обращаться 
непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не 
воспроизводить их положения на основании учебной литературы или 
популярной литературы. 

самостоятель
ная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 
полученных теоретических знаний и практических умений и навыков 
обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; 
формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию, учебную и иную литературу; развития познавательных 
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; формирование 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 
компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 
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вид учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

1) Работа с литературой и иными источниками информации: 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 
источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 
необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный 
материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка 
терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 
составление библиографии (библиографической картотеки). 

Данный вид самостоятельной работы включает в себя две группы приемов: 
техническую, имеющая библиографическую направленность, и 
содержательную. Первая группа – уяснение потребностей в литературе; 
получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, первичной 
оценки; анализ надежности публикаций как источника информации, их 
относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение и извлечение 
необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие 
способы: поиск через систематический или электронный каталоги в библиотеке; 
использование сборников материалов конференций, симпозиумов, научно-
практических семинаров; просмотр специальных юридических журналов; 
выявление материалов, размещенных в Интернет; обращение к электронным 
базам данных. 

2) Работа с нормативными актами. В процессе обучения следует 
использовать следующие приемы. Во-первых, поиск, отбор и систематизация 
статей, законов и иных нормативных правовых актов для решения задачи или 
составления процессуального документа. Во-вторых, следует использовать 
прием толкования закона и иных нормативных правовых актов. Наиболее 
быстрый доступ к новым законам, помимо официальных изданий, дают 
электронные базы данных, либо информация в Интернете. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные 
и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

3) Составление опорного конспекта. Для целей экономии времени, 
рекомендуется при работе с литературой осуществлять конспектирование 
теоретического материала по основным вопросам дисциплины путем 
составления опорного конспекта. Конспектирование позволит сосредоточить 
внимание студента на ключевых проблемах теории международного семейного 
права, подготовиться к практическим занятиям по дисциплине, а также 
облегчить повторение освоенного материала при подготовке к экзамену. 

Конспектирование представляет собой краткое и последовательное 
изложение содержания прочитанного. Для составления опорного конспекта 
целесообразно придерживаться следующих этапов работы: 

- подготовительная работа: составление списка литературы и нормативных 
правовых актов, внимательное чтение текстов, подлежащих конспектированию;  

- составление глоссария: уточнение в справочной литературе непонятных 
слов и вынесением справочных данных в конспект; 

- составление плана опорного конспекта: выделить в прочитанном главное, 
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составить план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте; 

- формулировка тезисов: тезис – это кратко сформулированное положение, 
для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы 
своими словами; 

- доказывание тезисов: тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать, 
поэтому в конспекте нужно отразить основные доводы, доказывающие 
истинность рассматриваемого тезиса, в этой части следует делать ссылки на 
положения нормативных правовых актов национального и международного 
уровней, в том числе, в конспекте целесообразно приводить примеры. 

реферативное 
исследование 

Реферативное исследование – это одна из форм работы студентов, 
обеспечивающая активное их участие в учебном процессе, требующая от них 
углубленной самостоятельной работы в течение длительного срока. Реферат (с 
лат. refero – докладываю, сообщаю) – это краткое изложение в письменном виде 
результатов изучения научной проблемы, включающий обзор соответствующих 
информационных источников. 

Целью реферата является определения качества усвоения теоретического 
содержания дисциплины в ходе самостоятельной работы с литературой, 
нормативными правовыми актами, материалами правоприменительной 
практики. Реферат магистранта имеет научно-информационное назначение и 
используется для анализа научной проблемы по имеющимся в литературе 
данным 

Работу над рефератом можно условно подразделить на два этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста. 

Подготовительный этап работы 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 
предмет изучения; задача обучающегося – найти информацию, относящуюся к 
данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой 
задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, 
как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать 
особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической 
статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами 
библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные 
книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 
ознакомительного чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные 
единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 
которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 
ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. 
Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге 
нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 
теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 
материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 
основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 
вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, 
какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер 
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и уловить скрытые вопросы. 

Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап 
работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и 
аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 
листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 
источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Создание текста реферата 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 
раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы 
предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 
предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а 
цельность - смысловую законченность текста. 

Написание реферата носит творческий характер, поэтому дословное 
переписывание текста из различных источников недопустимо (за исключением 
цитирования). Надо разбираться в имеющихся спорных мнениях, различных 
точках зрения, находить самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой 
позиции, анализировать законодательство, формулировать выводы и 
предложения. 

Формальные требования, предъявляемые к оформлению работы: 
реферат выполняется в машинописном виде на стандартных листах размера А4. 
Шрифт – стандартный (TimesNewRoman), не менее 12, межстрочный интервал 
– 1,5, абзацный отступ – 1,25 см (5 знаков), нумерация страниц – сквозная. 
Размеры полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 10 
мм. 

При выполнении реферата должны соблюдаться правила цитирования и 
оформления заимствований, любая выдержка из закона, литературного или 
электронного источника должна быть взята в кавычки, с указанием в сноске 
наименования источника и страницы, с которой осуществлено заимствование. 
Объем цитирования или заимствования в каждом случае не должен превышать: 
для литературного источника – двух-трех предложений; для нормативного акта 
– текстуального выражения одной или двух правовых норм, отраженных в 
конкретном пункте соответствующей статьи правового источника. 

Текст реферата должен быть изложен литературным языком. Не допускается 
использование сокращений слов, не являющихся общепринятыми. 

Непременным условием выполнения работы является ее самостоятельность. 
Работы, текст которых списан с учебной или другой литературы либо 
заимствован из иных источников будут оцениваться как непредставленные. 
Аналогично оцениваются идентичные работы, представленные различными 
студентами. 

Структура реферата и требования к его составным частям 

Титульный лист: оформляется в соответствии с общими требованиями к 
написанию и оформлению письменных работ в Университете. В любом случае, 
титульный лист реферата должен иметь указание на профиль подготовки 
студента и номер группы, его ФИО, название дисциплины, название темы 
реферата. В обязательном порядке титульный лист подписывается студентом, 
подготовившим реферат (подпись в данном случае выступает подтверждением 
автора работы в том, что им представлена окончательная версия его работы). 



 162 

вид учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

План работы: перечисляются структурные элементы реферата с указанием 
страниц, на которых они расположены. 

Введение: введение является визитной карточкой реферативной работы. 
Обязательными составными частями введения являются: 
 обоснование актуальности темы, 
 краткий библиографический обзор – описание степени разработанности 

выбранной темы в научной и информационной литературе; 
 описание нормативной основы выполненного реферативного исследования 
 цель и задачи реферативного исследования, а также обоснование его 

структуры, 
 описание методов исследовательской работы. 
Рекомендуемый объем этой части работы – 5-6 листов. 

Основная часть реферата: основная часть реферата традиционно 
представляется несколькими разделами, логично выстроенными в работе. 
Основная часть реферата – это своеобразное «ядро» исследования или 
информационного поиска. Изложение должно осуществляться в соответствии с 
составленным планом. Основная часть должна быть разделена на параграфы 
(рекомендуется выделить в основной части три-четыре раздела с возможным 
выделением подразделов). Автор должен следить за тем, чтобы изложение 
материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). 

Именно в основной части работы всесторонне и глубоко анализируются все 
подлежащие изучению проблемы, последовательно и с исчерпывающей 
полнотой раскрывается заявленная тема. 

В рамках основной части реферата должны иметь место: 
 исследование нормативно-правовой основы, включая исторический аспект, 

принципы правового регулирования, нормы действующего российского 
законодательства и иностранный опыт; 

 исследование правоприменительной практики, включая исследования 
возможных коррупционогенных факторов в соответствующей сфере 
правового регулирования; 

 анализ проблем в сфере защиты субъективных прав участников 
гражданского оборота и рекомендации по оптимальным формам, способам 
их защиты; 

 теоретическое обоснование, основанное на анализе научных трудов 
отечественных и иностранных авторов; 

 исследование иностранного нормативного и теоретического опыта; 
 объяснение содержания используемых в тексте работы общенаучных и 

специальных терминов; 
 исследование публичной функции государства в части регулирования 

соответствующей сферы общественных отношений 
 исследование перспектив совершенствования правового регулирования. 

Содержательная часть реферата должна быть основана на анализе действующих 
нормативных правовых актов, актов правоприменительного характера, 
теоретических (доктринальных) источников. Реферат должен демонстрировать 
продуманную структуру и логическую последовательность излагаемого 
материала, краткость и четкость формулировок, а также способность студента к 
анализу, пониманию правовых норм, правильному (квалифицированному) их 
толкованию в рамках профессиональной деятельности. 

Рекомендуемый объем этой части реферата – 25-30 листов. 

Заключение: в заключении реферата должны содержаться основные 
результаты проведенного поискового исследования, а также выводы, сделанные 
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автором на их основе. Основные результаты и выводы, подводящие итог 
выполненной работе, следует формулировать сжато, лаконично и 
аргументировано, избегая обилия общих слов и бездоказательных утверждений. 

Частью заключения также являются аналитические и правотворческие 
предложения автора, сделанные им в результате выявления дискуссионных 
проблем заявленной темы, а также пробелов в правовом регулировании 
исследуемой тематики. 

Рекомендуемый объем этой части работы – 2-3 листа. 

Приложения: в обязательном порядке в качестве приложений к реферату 
прилагаются результаты работы студента над дополнительными заданиями к 
реферативному исследованию. 

Библиографический список: включает в себя перечень использованных (Под 
«использованными» источниками понимаются источники, ссылки на которые 
имеются в тексте реферата) при подготовке реферата теоретических, 
нормативных и эмпирических источников, описание которых дается в 
соответствии с общими правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1- 
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»). В список должны быть включены: 
 перечень нормативных правовых актов, использованных при подготовке 

реферата, располагаемых в следующем порядке: действующие нормативные 
правовые акты внутреннего законодательства, нормативные правовые акты 
международного характера (с указанием их обязательности для России), 
недействующие нормативные правовые акты внутреннего законодательства, 
акты иностранного законодательства; 

 перечень актов правоприменительного характера; 
 перечень теоретических источников, включающих в себя научную и учебную 

литературу. К научной литературе относятся монографии, научные статьи, 
материалы научных конференций (рекомендуется использовать научные 
труды представителей Уральской правовой школы). К учебной литературе 
отнесены учебники и учебные пособия.  

подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на Рабочую 
программу дисциплины, нормативные акты, учебную и рекомендуемую 
литературу, конспекты, составленные в ходе самостоятельной работы. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена – это повторение всего материала 
дисциплины. При подготовке к экзамену студент должен весь объем работы 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная 
работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на задания, 
содержащиеся в билетах экзамена. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Гражданское право» 
студенты должны принимать во внимание, что нужно знать основную 
терминологию дисциплины, понимать смысл специфических категорий и уметь 
его разъяснить. Все указанные в Рабочей программе дисциплины формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны 
быть продемонстрированы студентом в ходе сдачи экзамена. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1.Основная литература: 

1) Гражданское право : в 2 т., Т. 1 : учебник /С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев [и др.] ; 
под ред. Б. М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2018. - 528 с. - ISBN 978-5-8354-
1440-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014800. – Режим 
доступа: по подписке. 

2) Гражданское право : в 2 томах. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо [и 
др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. - Москва : Статут, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-8354-1441-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014802. – Режим доступа: по подписке. 

9.2.Дополнительная литература: 

 
9.2.1. Учебная литература:  

1) Гражданское право : учебник : в 2 т. Т.2 / под ред. С. А. Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Проспект, 2016. — 928 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/30951. — Режим доступа: по подписке. 

2) Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева и 
др. ; под ред. А. П. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2019. — 752 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/31301. — Режим доступа: по 
подписке. 

3) Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : учебное 
пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 93 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493666 

4) Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов [и др.] ; 
ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490775. 

5) Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 2 / 
В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02224-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490776. 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: http://vestnik-
ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим 
доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве / 
И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., перераб. и доп. — Москва : 

http://ebs.prospekt.org/book/30951
http://ebs.prospekt.org/book/31301
https://urait.ru/bcode/493666
https://urait.ru/bcode/490775
https://urait.ru/bcode/490776
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-справочник / 
сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 
168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1216856. — 
Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 
заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, В.П. 
Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. — 
Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. Г.Ф. 
Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное издание / 
под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : 
Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/940553. — 
Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник / С. 
И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 
256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1065927. — 
Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : справочник 
/ Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. Липинский, 
Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : Проспект, 2020. – 208 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по 
подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : Норма: 
ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 
информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : словарь / 
колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 
Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юстицинформ, 
2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 
Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. Малько, 
А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари России). — 
Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим доступа: по 
подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». English-
Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : Infotropic Media, 
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http://ebs.prospekt.org/book/38659
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2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим 
доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 
собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 
негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное пособие 
/ П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. Костенко, 
В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – 248 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по 
подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 
Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36496. 
— Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Игнатенкова 
и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 
ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 
2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. Рукавишниковой, 
И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по 
подписке. 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 2018-
2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-
11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 
2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - Самара : 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-
90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 
РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юриспруденция : 
научный журнал. - Москва : Московский государственный областной университет, 2017-2019, № 
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1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. Ема, 
2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-
90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: Самарский 
государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. – 
Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – Казань: 
Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2010-
2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим 
доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-Дону 
: Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на сайте ЭБС 
Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-теоретический 
журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – Нижний 
Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2013-
2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
1. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496 

 Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824 
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 Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340 

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 
4462-1) // Российская газета. 1993. 13 марта 

 Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492 

 Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140 

 Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 

 Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации 

 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» // Российская газета. 1993. 12 января 

 Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 

 Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

 Федеральный закон от 03 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» 

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918 

 Федеральный закон от 08 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 

 Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340 

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785 

 Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» 

 Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» 

 Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения 
акционерных обществ работников (народных предприятий)» 

 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 44. Ст. 5394 

 Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
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 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» 

 Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 
2001. № 33 (часть I). Ст. 3431 

 Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» 

 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 
18. Ст. 1720 

 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» 

 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» 

 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» 

 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170 

 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

 Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 
деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2701 

 Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» 

 Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» 

 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» 

 Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 
кооперативах» 

 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434 

 Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

 Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
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законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (1 
ч.). Ст. 7. 

 Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» 

 Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 
46. Ст. 5555 

 Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // Собрание 
законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755 

 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

 Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

 Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

 Федеральный закон от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 27. Ст. 3435  

 Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» 

 Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» 

 Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7013 

 Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» 

 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание 
законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652 

 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 51. Ст. 6673 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4346. 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

 Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах 
иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав» // РГ. № 109, 21.05.2010 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» // 
Вестник ВАС РФ. № 3. 1998 
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 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики 
разрешения споров по договору строительного подряда» // Вестник ВАС РФ. № 3, 2000 

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 № 69 «Обзор практики 
разрешения споров, связанных с договором мены»// Вестник ВАС РФ. 2003. № 1 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения 
споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 
приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9 

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики 
разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о кредитном договоре»// Вестник ВАС РФ. 2011. № 11 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики 
применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды»// 
Вестник ВАС РФ. 2012. № 1 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2012. № 9 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении судами 
законодательства о добровольном страховании имущества граждан» // РГ. № 145, 05.07.2013 

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162 «Обзор практики 
применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской 
Федерации», Вестник ВАС РФ, № 2, февраль, 2014. 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с 
договором выкупного лизинга» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», 
Вестник ВАС РФ, № 5, май, 2014 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 № 2 «О применении судами 
законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» // РГ. № 21, 04.02.2015 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», Российская газета, № 
145, 06.07.2018 

9.4. Современные профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной службы 
государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации Консорциума 
«Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 
технические средства обучения 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Кабинет 
теории государства и права. Кабинет 
конституционного и административного права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой 
аудитории: рабочее место преподавателя, 
рабочие места для обучающихся, доска 
магнитно-меловая, тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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